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Наш путь – красный!!!

20 лет с печатным словом – за Правду и Справедливость!
ган Омского обкома
КПРФ, единственная омская оппозиционная газета,
Коллективу газеты «Красный Путь»
опирающаяся на саДорогие друзья, соратники!
мые широкие слои
Сердечно поздравляю журналистов орденоносного «Красного
Пути», организаторов подписки, полиграфистов, партийную органаселения, отмечанизацию Омской области и всех друзей газеты с 20-летием со дня
ет 20 лет своего неее основания.
простого пути.
За два десятилетия газета, пройдя нелегкий путь становления,
стала значимым явлением в общественно-политической жизни об«Антураж» – праздласти. Редакция «Красного Пути» наработала уникальный опыт и
ничный: красные стясегодня своим примером помогает развитию региональных печатных органов КПРФ. На вашу газету равняются, у вас учатся, вам
ги на главной алподражают. С удовлетворением хочу отметить стремление творлее парка, советческого коллектива и многочисленных внештатных авторов газеты
повторить в полный голос темы, которые больше всего тревожат
ские символы трунаселение области. Вы умеете честно и смело донести до трудяда – серп и молот,
щихся слово правды, разъяснить позицию КПРФ по ключевым вовзмывшие ввысь на
просам жизни страны.
От всей души желаю новых успехов всем авторам, организатогирлянде воздушрам подписки, полиграфистам, всем коммунистам Омской обланых шаров, баннести, всем друзьям «Красного Пути».
С товарищеским приветом
ры и плакаты, на коруководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов.
торых наша газета
представлена в виде
это солнечное (даже че- современного, стремительно и нересчур солнечное) утро укротимо несущегося экспресса.
2 августа в городском пар- Нет, не остановили и даже не прике имени 30-летия ВЛКСМ уже тормозили его долгие годы ельмноголюдно и празднично. Парк цинско-полежаевского правления,
готовится не только к выходному когда КПРФ полной мерой испытадню, но и к Дню города, Дню воз- ла на себе политическое, админидушно-десантных войск. Но се- стративное и полицейское давлегодня здесь состоится еще один ние. Не остановили ни внезапные
праздник, ставший традицион- отказы нанятых типографий отпеным, – очередной юбилей газе- чатать уже оплаченный тираж, ни
ты «Красный Путь». Печатный ор- препоны местных властей в рас-
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пространении газеты, ни чиновничья информационная блокада,
ни разбойничьи налеты на обком,
тайная прослушка его кабинетов и
милицейские проверки. «Красный
Путь» по-прежнему жив, и он крепок как никогда! Партийная современная типография способна выдавать печатные издания и прочую
продукцию миллионными тиражами. И по-прежнему «Красный Путь»
любим в народных низах и гораздо
менее любим, но не менее уважаем, в чиновных верхах.
Это не мы, журналисты, себя
нахваливаем – это прозвучало со
сцены. Вот на нее и вернемся.
11.00. Ведущая объявляет открытие праздника, представляет юбиляра и кратко знакомит с
содержанием предстоящего торжества. Поздравляет газету и лауреат всероссийских и международных конкурсов Сибирский
хореографический
ансамбль
«Русь». На сцене – красочные
фольклорные наряды и задорные
сибирские пляски.
12.00. Артистов сменяет праздничная официальная церемония. На сцену выходят первый
секретарь обкома КПРФ Александр Кравец и главный редак-

тор «Красного Пути» Адам Погарский. Выходит и редакция газеты.
Лидер омских коммунистов благодарит и коллектив редакции, и
многочисленных внештатных авторов и корреспондентов, коими
так богат «Красный Путь». «Газета держит свой курс, и этот путь
– красный!» – подытоживает Кравец. Слово признательности звучит и в адрес тех коммунистов и
беспартийных, кто распространяет газету, кто с ее помощью разносит слово Правды. И, конечно же, благодарит и поздравляет
первый секретарь многие тысячи
верных читателей.
Сотрудник редакции Наталья
Старкова зачитывает поздравительную телеграмму от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
Звучит ошеломляющая весть:
партия награждает «Красный
Путь» уже вторым орденом –
на этот раз орденом «За заслуги перед партией» (см. логотип
сегодняшнего номера газеты).
Да, немаловажная деталь! На
площадке перед сценой – пионеры. На праздник прибыли ребята из
Калачинска, села Пушкино Омского
района и, конечно же, омские.
(Окончание на стр. 8-9)

В обком КПРФ продолжают
поступать денежные средства
на развитие народного телевидения.
Кировское МО – Е.Д. Сергиенко, С.В. Тютюкин, Г.С. Пидопрыгора, Л.О. Славаныч, В.К. Пидопрыгора, М.А. Коноплев, Е.В. Мамедов, Н.С. Вараксина, Л.И. Селезнева, С.В. Шкуркин, Л.Ф. Тебелиус, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович,
С.И. Федяев, В.А. Агафонов, К.Т.
Фоминых, Е.Ф. Христенко, В.И.
Котоливцев, В.Т. Кобылкин, Д.С.
Гутенев, Х.Х. Заббаров, П.П. Меженин, А.Б. Коршунов.
Центральное МО – Г.В. Зиновьева, Д.В. Кужелев, А.Г. Шевчук.
Советское МО – А.Н. Аносова,
А.А. Загоруйко, П.Е. Зубакин, И.В.
Петров, С.А. Власкин, О.Я. Матвеев, Е.В. Мясникевич, В.М. Чепенко, Е.А. Егорова, В.И. Кресан.
Ленинское МО – В.Т. Левицкая, Н.А. Шиц, В.И. Сердюков,
А.М. Белоусов, Н.Ф. Ломакин, Т.В.
Рева, В.И. Сырвачев.

Анекдот
от Степаныча
– Понятно, что газ
и нефть принадлежат
народу. Непонятно,
почему народ продает
их сам себе
за такие бешеные деньги.
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ель отчетов – стремление
предать гласности итоги
оперативно-служебной деятельности на территории Омска.
Но не только. Предполагается поиск возможностей совместными
усилиями представительной власти и органов правопорядка добиться оздоровления оперативной обстановки в городе.
В отчете полный порядок: цифр
столько, что с ходу понять, хорошо или плохо, – трудновато. А вот
если внимательно вникнуть в суть
статистики, то можно убедиться,
что не все у нас в городе делается для того, чтобы обеспечить
безопасность граждан, нормальную обстановку. Преступность в
Омске по сравнению с соответствующим полугодием 2013 года
выросла на целых 7 процентов.
Депутаты пытались заострить на
этой проблеме внимание, но г-н
Шумаков, начальник УМВД по Омску, отреагировал довольно своеобразно: дескать, не полиция
плохо работает, а просто преступлений стало совершаться больше. Но какова причина сложившейся ситуации? Как ни пытались
выяснить это депутаты, ответы
начальника полиции ясности не
внесли.
Между тем в городе произошел
рост преступлений, относящихся к особо тяжким, на 26,7%,тяжких – на 21,5% и т.д. Число особо
тяжких преступлений увеличилось
за счет преступлений, имеющих
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В Омском городском Совете

Отчитался. А дальше-то что?
На последнем заседании весенней сессии депутаты Омского городского Совета заслушали отчет
начальника УМВД России по городу Омску о проделанной полицией работе за истекшее полугодие.
Такие отчеты предусмотрены в соответствии с законом о полиции и приказом МВД России.
наркотический след. Тут процент
роста просто ужасающий – 39,7.
Казалось бы, после озвучивания
этой цифры должен был бы последовать предметный разговор
о том, почему подобное стало
возможным, какая профилакти-

ческая работа ведется в этом направлении, чем может помочь полиции представительная власть,
чтобы снизить рост наркопреступности и преступности в целом. Увы…
Некоторые депутаты пытались

…ни слова не было сказано о том, какие
люди несут нелегкую службу на страже
правопорядка, а ведь среди них немало
заслуживающих уважения.

вызвать г-на Шумакова на откровенный конструктивный диалог с целью поиска совместных
действий на предмет оздоровления оперативной обстановки, однако в ответ неизменно следовали общие фразы: «Работа в этом
направлении ведется, прилагаем
усилия…»
Особую тревогу вызывает преступность среди несовершеннолетних. Да, есть некоторые подвижки: наметилась тенденция к
снижению правонарушений среди
подростков. Какие профилактические меры или конкретные мероприятия способствовали этому?
Возможно, опыт работы по снижению детской преступности мог
бы быть использован и на других
направлениях. Но ничего конкретного, за счет чего снизилась преступность среди несовершеннолетних, в отчете не было сказано.
Дальше. В городе растет так
называемая «алкогольная» преступность – за полгода совершено более 26 тысяч преступлений
людьми в нетрезвом состоянии.

Наконец, по-прежнему недостаточно высокой остается раскрываемость всех видов преступлений. Город Омск, а также Омская
область «прославились» в последнее время громкими скандалами, связанными с преступлениями, которые совершили высокие
должностные лица. Но ни в отчете об этом не было сказано ничего существенного, ни в выступлениях депутатов.
Депутаты и ранее критиковали г-на Шумакова за «статистичность» отчета, из-за которой не
видно живой конкретной работы полиции. Даже о самой приближенной к населению службе участковых инспекторов было
сказано как-то вскользь.
Практически молчанием обошли то, как полиция взаимодействует с исполнительной, представительной властью, трудовыми
коллективами города, общественными организациями. Наконец,
ни слова не было сказано о том,
какие люди несут нелегкую службу на страже правопорядка, а
ведь среди них немало заслуживающих уважения. Почему бы не
рассказать об этом?!
…Отчет, как и прежние, депутаты, конечно, приняли «к сведению». Есть такая бюрократическая, ни к чему не обязывающая
формулировка. Так сказать, «галочка».
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Депутат получил ответ

Перенести остановку? –
Марш на конкурс!
На тревожную ситуацию в деревне Китайлы Любинского района, о которой губернатору Виктору Назарову поведал один из
депутатских запросов, последовало три однотипных ответа: дескать, для решения проблем местной власти необходимо поучаствовать в конкурсах среди районов области в рамках той или
иной областной целевой программы. Вот тогда только победитель может рассчитывать на субсидию из облбюджета.
Разумеется, конкуренция, со- ми и со скверным настроением,
перничество и борьба (порой с ибо дорога совершенно износинапряжением остатков послед- лась.
Помимо этой беды имеется и
них сил) являются двигателями
прогресса. Если лежать на печи в другая: питьевую воду по селу
ожидании милостей (от природы развозят трактором и разливали, от губернатора, или от прези- ют в бочки, стоящие у заборов.
дента), толку и движения вперед Из них, заодно уж, пьет и скот,
не будет. Как говорится, дорогу идущий с пастбищ. Зимой, если
упустишь время, воду приходитосилит идущий.
А речь как раз о дороге. Чтобы подлатать ее «путем взрыхлеБез
ния существующего покрытия и
последующего его уплотнения с
бюрократии
добавлением нового материала»
сегодня
(так пояснено в ответе губернатора), требуется 20 миллионов руникак
блей. После чего дорога приобретет статус низшей категории. А
на нормальный капитальный ре- ся долбить. Строительство вомонт необходимо уже 48 милли- допровода приостановлено изонов. И когда губернатор решил, за нехватки средств. Ибо взять с
что для получения денег район- жителей нечего – они еще за ганой власти следует поучаствовать зопровод не рассчитались, нав конкурсе в рамках областной брав кредитов.
Вот и тут Назаров предложил
госпрограммы «Развитие транспортной системы Омской обла- стандартный выход: надо подгости», – строго судить главу обла- товить документацию для участия
сти не будем. Денег в казне кот в конкурсе, но уже по другой пронаплакал, и за них надо сражать- грамме – «Развитие сельского хося. И пусть победит сильнейший. зяйства и регулирование рынков
продукТем более что субсидия победи- сельскохозяйственной
телю будет выдана, по словам гу- ции, сырья и продовольствия Омбернатора, в счет экономии на ской области». И затем смело
иных аналогичных торгах. Вот идти в бой. То бишь на тендер.
Наконец, аналогичный добрый
только местной власти для участия в тендере необходимо будет совет губернатор дал и по тресделать проектно-сметную доку- тьей проблеме села Китайлы. Но
тут, похоже, уже перебор вышел.
ментацию работ.
Дорога же эта ценна тем, что Ибо дело заключается не в допо ней селяне добираются на ра- рогостоящей наладке жизненных
боту в отделение №2 ЗАО «Рас- коммуникаций, а всего-навсего
свет». Добираются с проблема- в переносе автобусной останов-

ки. Оная находится в конце 4-километровой улицы (их в селе две,
и обе столь удивительной длины).
И местные школяры, коих, как водится, возят за знаниями в школу соседнего более крупного населенного пункта, долго и уныло
бредут вдоль села, существенно увеличивая время своих каждодневных путешествий. Тогда
как остановку вполне можно установить и в центре села – меньше топать-то будут по грязи или
в мороз.
Но не все так просто в этом
мире. Во-первых, как предупредил губернатор, перенос сельской остановки оценивается в
200… тысяч рублей (хорошо хоть
не в миллионов). Следовательно
(и во-вторых), и для разрешения
данного вопроса местной власти
не обойтись без участия в конкурсе в рамках все той же программы
«Развитие транспортной системы
Омской области». Надо полагать,
и тут следует предварительно заготовить проектно-сметную документацию (да как бы она не обошлась местному бюджету в эти
самые 200 тысяч), прочие конкурсные документы. Затем, как
и положено, надо вступить в конкурсный турнир с иными районами – и победить!
А что, если парочка сельских
мужичков возьмет да и бесплатно
перенесет знак остановки на пару
километров, а начальство водителя школьного автобуса столь
же бесплатно отдаст ему распоряжение по этому поводу – решит ли это проблему вне конкурса, бюрократической суеты да
еще с экономией целых двухсот
тысяч казенных рублей? Или, как
говорилось в одной кинокомедии,
«это не наш метод»?
Валерий МЯСНИКОВ.

Котельную вернули
лишь через суд
Когда бизнесмены еще «при
делах», они, как правило, избегают ссориться с властью. Другое дело, когда предприниматель разорился (нередко, по
большому счету, и не без помощи этой власти). Тут уж чиновник не шибко страшен!
Вот, к примеру, небезызвестное в Омской области ООО «Октан
Сервис», специализирующееся на
обогреве объектов недвижимости.
Оно воздвигло в городе и области
дюжину газовых котельных, произвело и реализовало около 3500
котлов отопления в 15 регионах
страны, помимо Омской области.
Судя по тому, как живут и работают омские энергетики, как неуклонно растут энерготарифы без
особых пояснений на сей счет,
отопительный бизнес, да еще на
газе, весьма выгоден. Потому
довольно неожиданным оказался факт банкротства «Октан Сервиса» в конце 2012 года. Ситуация осложнялась еще и тем, что
предприятие, помимо прочей деятельности, арендовало котельные, принадлежащие областной
власти. Разумеется, иметь дело с
банкротом – занятие довольно рискованное. Потому не случайно,
что в сентябре прошлого года договор аренды по котельной в городском левобережном микрорайоне «Кристалл», в частности,

был расторгнут. Однако осмелевший банкрот казенное имущество
не вернул и, как ни в чем не бывало, продолжил его эксплуатацию.
Не проявив, по всей видимости,
должного почтения к истинному хозяину котельной – облминистерству имущественных отношений. Ведь уже нечего терять,
кроме своих долгов! Чиновникам
пришлось даже побеспокоить на
сей счет облуправление внутренних дел. Однако омские стражи
порядка, по всей видимости, не
очень обрадовались такому обращению и порекомендовали министерству воспользоваться услугами омской Фемиды.
И только в конце мая сего года,
согласно решению арбитражного суда, «Октан Сервис» наконец
вернул казенную котельную. Тотчас, без всяких торгов и проволочек, в порядке государственной преференции она (котельная)
была сдана в аренду ООО «Теплогенерирующий комплекс». По последним данным, арендатор еще
не обанкротился и пока ведет себя
хорошо.
Валерий Георгиев.
НА СНИМКЕ: заброшенная «октановская» котельная, облюбованная бомжами, – там же, на Левобережье.
Фото автора.
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Спасибо,
товарищ!

Комсомольский слёт-2014

Публикуем сообщения из местных отделений партии о добровольных пожертвованиях в
фонд КПРФ.
Шербакульское МО: Л.Г. Демина, Д.Г. Ильин, Т.Н. Кулиневич,
В.Н. Ротарь, В.В. Нечипоренко, С.Ф.
Тищенко, И.Д. Герасимов, О.Р. Абитеев.
Тюкалинское МО: А.А. Полякова, Н.С. Горожникова, Е.П. Бочанова, Л.В. Полыга, В.Д. Федорова,
В.А. Титаренко, Н.М. Тарасов.
В фонд партии
для помощи Новороссии
Ленинское МО: Э.Р. Орлова,
Ю.А. Орлов, А.М. Белоусов, И.Н.
Ворожбит, Н.Ф. Ломакин, Н.Г. Антипов, Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев,
В.Я. Горелова, В.Е. Горелов.

По стране

Прилетели из «Торнадо»
В Кормиловском районе Омской области на базе отдыха «Подсолнухи»
прошёл слёт комсомольцев Сибирского федерального округа «Торнадо-2014»
Почему «Торнадо»? Стремительность и масштабность мероприятия отмечают все его
участники. Желание пронестись по свету и сказать свое
веское слово было у всех. До
начала слета комсомольцы
устроили автопробег из Читы
и общей колонной прибыли в Омск. Уже такое стремление двигаться к общей цели
вместе показывает, что комсомольцы Сибири – крепкая
сплоченная организация. Многие познакомились еще в прошлом году, когда слет проводился в Красноярске.
Секретарь Центрального комитета Ленинского комсомола
(ЛКСМ) Ярослав Листов отметил
Омское отделение организации,
подчеркнув, что у здешних комсомольцев есть чему поучиться.
Комсорг ЦК ЛКСМ по Сибирскому федеральному округу Роман Тамоев, обратил внимание на участие пионеров в слете.
Смена, смена будет! А что касается автопробега, то все участники
и обратно до Читы поедут своим
ходом. Всюду общаясь с населением.
Представитель дальнего зарубежья – аспирант Берлинского университета им. Гумбольдта
Анна Швенк призналась: ей интересно, что думает сегодняшняя
молодежь России, куда она движется. Анна побывала уже не на
одном форуме в нашей стране.
Девушка, кстати, пишет работу на
тему: «Активная молодежь в Российской Федерации».
В ходе слета проведены тренинги на командообразование, на
умение отвечать на вопросы журналистов. Также был проведен
«круглый стол» на тему: «Современная политическая обстановка в мире. Ситуация на Украине:
причины, выводы».
Виталий САЛИКОВ, первый
секретарь
Новосибирского
горкома ЛКСМ:
– На подобных слетах я первый
раз, хотя они проводятся не один
год. Почему такие мероприятия
нужны? Здесь можно обменяться
опытом с комсомольцами других

Виталий Саликов
регионов, что-то перенять, а чтото и предложить. Например, наша
новосибирская делегация рассказывала об успешной избирательной кампании, благодаря которой
Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска. Тогда большую работу провели комсомольцы. В общем, мы и теперь часто выезжаем
на несколько дней в отдаленные
районы, чтобы беседовать с простыми людьми, раздавать агитационный материал. Нас в области
пока 190 человек, но на любую акцию протеста, праздничное мероприятие мы стараемся собраться как можно большим составом.
У нас есть и музыкальная группа, мы исполняем панк-рок, коллектив называется ВИА «Случай».
Проводим уличные концерты, организуем музыкальный фестиваль
«Беспокойные сердца», пытаемся
донести свои идеи и через творчество.
Мы, прежде всего, друзья. Никто не обязывает нас собираться
каждую неделю, нам самим хочется многое рассказать друг другу,
поделиться мнением о событиях,
происходящих в мире. И сбор в
Омской области мы восприняли
как возможность расширить наш
круг общения. Действительно,
это «Торнадо» объединило всех.
На мастер-классах по ораторскому искусству мы поняли, что многому еще надо учиться, чтоб стать
хорошими политиками. Особенно запомнились мастер-классы
нашего ведущего Ярослава Листова.
Но если думаете, что мы только учились, вы неправы – большое
внимание было уделено спортивным соревнованиям, футболу. У

нас в области мы организовали
спартакиаду, на которой представлено несколько видов спорта,
это помогает отвлечь молодежь
от вредных привычек.
Слет закончился, теперь нужно будет рассказать всем новосибирским комсомольцам, чтоб
подхватили эстафету. Хотелось
бы, чтобы в будущем такие мероприятия проходили как минимум
неделю.
Никита МИГАС, член Красноярского краевого комитета
ЛКСМ:
– Слет закончен, но это только начало. Основная работа ждет
нас тогда, когда мы разъедемся в свои регионы. Это не только
поддержка общения с новыми товарищами, но и рассказы нашим
комсомольцам про слет. В нашем
большом крае их около тысячи,
думаю, всем будет интересно.
Жизнь наших комсомольцев и
молодых коммунистов богата на
события. Каждую неделю мы стараемся проводить пикеты, сейчас столько проблем в обществе
и мире, что можно их проводить и каждый день. Комсомольцы активно занимаются волонтерством, помогают бабушкам,
дедушкам и людям, оказавшимся
в непростой жизненной ситуации.

Никита Мигас

Я участвовал в предыдущих
слетах. Вообще, «Торнадо» проходит с 2012 года. Но каждая подобная встреча не похожа на остальные. Приезжают новые люди, мы
обсуждаем новые темы, да и положение в мире меняется. Вот на
этом слете, например, большое

внимание мы уделили ситуации
на Украине, говорили как в неофициальном кругу, там и на «круглом столе». Вообще, за два дня
мы сплотились, не хотелось расставаться. У нас был тренинг по
общению, так вот нам не хватило
практики, нужно больше говорить
с каждым участником. Необходимо больше времени на слет, хотя
бы еще один лишний день. Хотелось бы в будущем видеть больше
омичей в нашем крае, пусть это
будет следующее «Торнадо» или
другое подобное мероприятие.

Алексей Байков
Алексей БАЙКОВ, организатор комсомольского слета «Торнадо-2014», первый секретарь
Омского обкома ЛКСМ:
– Организатором такого значительного мероприятия выступаю
впервые. И помимо отличных впечатлений от слета приобрел бесценный организаторский опыт.
Первый блин не комом. Считаю,
что подобные мероприятия нужно проводить чаще. Главное что?
Если молодежь будет знать, что в
комсомоле интересно, к нам придут и помогать в партийных делах
будут.
Планируем провести следующий слет в Новосибирске.
После окончания слета комсомольцы отправились в Омский обком КПРФ, где была
проведена экскурсия по зданию – увидели работу типографии, телеканала «Обком
ТВ», редакции газеты «Красный Путь»…
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА,
Семена ФЕДЯЕВА.

Замедление
бегства

По данным Минэкономразвития,
отток капитала из России за пять
месяцев 2014 года достиг 80 миллиардов долларов. В министерстве очень надеются, что наметившаяся тенденция к сокращению
темпов бегства капитала (в первом квартале было вывезено 63,7
млрд долларов) сохранится. Однако на чем основываются такие
надежды, в министерстве не объясняют. Ведь правительство ничего не делает для улучшения инвестиционного климата в стране.

Профсоюз
олигархов
против

Глава РСПП Александр Шохин
на встрече с премьером Дмитрием
Медведевым резко выступил против единственного пока документа,
подготовленного в рамках поручения Владимира Путина по деоффшоризации российской экономики. Его совершенно не устраивает
законопроект Минфина о контролируемых иностранных компаниях
даже в сильно смягченном варианте. Профсоюз олигархов предложил не спешить с его принятием и
отложить обсуждение до осени, надеясь замотать вопрос полностью.
Не секрет, что основная часть
российских компаний, которыми
владеют олигархи, официально
принадлежит оффшорным компаниям или управляется через них.
В оффшоры же по различным хитрым схемам выводится вся их
прибыль. Это делает экономику
России очень уязвимой перед любыми западными санкциями и совершенно неуправляемой со стороны правительства.

Беспросветность

Объем промышленного производства в России, по данным Росстата, в июне снизился на 0,7%
(с учетом сезонного и календарного факторов). Производство и
распределение электроэнергии,
газа и воды сократилось на 0,8%
(за первое полугодие – на 2,6%),
выпуск легковых автомобилей –
на 0,5% (за первое полугодие –
на 1,3%), добыча угля – на 2,1%
(с начала года – на 4%). Некоторые отрасли показали рост: выпуск проката черных металлов –
на 8,4%, производство стали – на
7,3%, добыча газа – на 4%, нефти
– на 1,1%. Заметный рост в металлургии связан с импортозамещением украинской продукции.
По страницам газеты «Правда».
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Почта «Красного Пути»
Сдружила газета
Их бы да
в нашу
шкуру
Всю жизнь я прожила в надежде на лучшее, но так и не дождалась его. Жила в деревне, которой давно нет. Стерта с лица
земли моя «малая родина».
Отец погиб на фронте, учиться толком не смогла: было не на
что. Школа была в райцентре за
24 километра: ни одежды, ни
еды нормальной не было. Пошла работать с 16 лет. Выработала два стажа (40 лет). Была
ударником коммунистического
труда. Сейчас я ветеран Омской
области, имею удостоверение
«Дети-сироты войны», получаю
пособие 512 рублей за «Ветерана труда» и больше никаких
льгот нет. Во многих городах
федеральные,
региональные
льготники получают одинаковые
льготы. У нас это не практикуется.
Услышав
по
телевизору губернатора В.И. Назарова, я была возмущена: он собирается снять пособие в 512
рублей с тех, у кого пенсия
больше шести тысяч рублей?
Хотелось бы, чтобы сам губернатор и городские чиновники
пожили бы на эти жалкие шесть
тысяч рублей.
Когда произошло очередное
повышение цены на мясо, был
митинг против этого. Обратила
внимание на одного человека –
в руках у него был плакат: «Возьми мою пенсию и сдохни!» Конечно же, прожить на эти деньги
невозможно. Надо хотя бы
иметь ежемесячно 20 тысяч рублей.
Мы во всем копируем Запад,
кроме зарплаты.
Нас снабжают продуктами,
напичканными химикатами, и
никто это не останавливает, не
запрещает.
Во многих городах ветераны
труда ездят бесплатно: и пенсионеры, и инвалиды. У нас нельзя. В мае я купила проездной
билет за 800 рублей, в июне – за
920 рублей. Все время на проездной была скидка 50%, а сейчас 15%. У большинства пенсионеров дачи, в том числе у меня.
Это не роскошь, а возможность
выжить, но при такой стоимости
проезда ни одна дача не окупит
себя.
Вдобавок с прошлого года налог на землю повысился. Почему? Ведь земля и воздух даны
Богом, а не Гамбургом. Я считаю, что казну городскую нужно
пополнять не за счет малоимущих, а за счет сокращения чиновников. И зарплату им дать,
как всем гражданам: 6 тысяч рублей. Пусть поживут в нашей
шкуре.
Валентина ВДОВИНА,
омичка.

Не могу не рассказать читателям о ветеране войны и труда,
прекрасной женщине-матери, неутомимой труженице Наталье Федоровне Крашаниной (на снимках). Сдружила нас наша газета
«Красный Путь» несколько лет назад. Живем мы в одном доме. И
как-то разоткровенничались при
встрече и выяснили, что обе выписываем одну и ту же газету.
Я очень дорожу нашей дружбой,
ведь таких открытых, интересных,
принципиальных людей не часто
встретишь в наше время. Наталья
Федоровна является подписчиком газеты с первого номера, с
1994 года. А самое главное: в августе ей исполнится 92 года, и,
несмотря на почтенный возраст,
она себя сама обслуживает, а ко
всему еще прекрасно вяжет, много читает, увлекается приключенческой литературой, занимается
консервированием ягод. И многое
другое ей в этой жизни не безразлично.
Наталья Федоровна – это разносторонне эрудированный человек. У нее светлая память, дела
давно минувших дней помнит, как
будто это было вчера.
Родом Наталья Федоровна из
Муромцево. Ее и сейчас многие
там знают и помнят, тем более
летом она обязательно навещает
родные края. Вот и недавно была
в Муромцево и пообщалась не

только с земляками, но и со своими товарищами по партии.
После окончания школы поступила в педучилище, окончив блестяще
которое,
начала учить детей, но война заставила оставить
любимое дело и
четыре года она
работала в политотделе. В 1942

По ухабам

Как будто это было просто: ликвидировать безграмотность, частную собственность на средства
производства, эксплуатацию человека человеком, привить высокое самосознание каждому, установить коллективный труд, землю
передать крестьянам, а фабрики
и заводы рабочим. А кто и каким
образом должен был выполнять
эти пункты?
В деревне все это выпало на
долю местного малограмотного
руководства, избранного таким
же малограмотным народом. Они
честно относились к своим обязанностям исходя из своего опыта единоличника, но в политике
не разбирались. Политиков и советчиков присылали из вышестоящих органов власти, а там
хватало всяких прохиндеев и
прохвостов.
Мне шел пятый год, но я хорошо помню образование колхозов. Кое-что видел своими
глазами, а также прочно запали в голову рассказы родителей.
Сейчас, с высоты прожитых
лет кажется, что в мое детство
и климат был не такой, как сейчас. Лето было жаркое, с ливневыми дождями. Вода с шумом
стремительно текла по улице в
реку. В том загоне, что возвели
для скота за околицей, чернозем
промочило глубоко, а скот перемешал его так, что животные проваливались в месиво чуть ли ни
под самое брюхо. Скот пришлось
разобрать по домам, из-за чего
уполномоченный так раскричался
на нашего Филиппа – председателя колхоза, что даже взрослым
не по себе стало – пообещал посадить его за саботаж. На установки партии и правительства
ссылался. Но Филипп-то был не
тот, каким его представлял уполномоченный. Не зря его избрали

псевдоправды
Наткнулся недавно на одну книгу о 100 якобы великих тайнах советской эпохи.
По учебникам мы знали: Чапаев
утонул в реке Урал. Нет, заявляет
автор, был сговор между некими
троцкистами в красных штабах и
белым командованием уничтожить Чапаева. Или вот странное,
как пишет автор, убийство Котовского. Потом не станет Фрунзе,
Кирова… А как красочно автор
описывает смерти Свердлова,
Урицкого, Володарского! Будто
сам вел расследование. Ну явная
лапша на уши.
Книга вышла в 2011 году. Значит, автор должен быть в курсе,
например, что 24 августа 1991
года в своем кабинете был обнаружен труп Маршала СССР Ахрамеева Сергея Федоровича. До сих
пор причина его смерти – тайна.
В том же 1991 году СМИ сообщали: застрелился (а может, застрелили) советский министр внутренних дел Пуго. Управляющий
делами ЦК КПСС Кручина выбросился из окна. Может, выбросили? Льва Рохлина как изощренно
убрали? Вот тут бы разобраться!
Здесь даже цинизмом не пахнет, если убитых раньше они убивают сегодня по второму разу. Утверждают, что Зои Космодемьянской не было, это была не она.
Пытаются убить и мертвого нашего героя Кузнецова Николая. Чернят Олега Кошевого.
Живых убирают – понятно… А
зачем отстрел идет наших павших
героев? Да чтобы не осталось никакого святого примера для молодого поколения.
В. КАЛИН, омич.

году вступила в ряды КПСС, и вот
уже 72 года она – коммунист. Никогда не была перевертышем, как
некоторые «коммуняки», исправно платит членские взносы, участвует в благотворительных пожертвованиях в фонд КПРФ, стоит вот уже с десяток лет на партийном учете в Омске,
но жизнь Муромцевского МО КПРФ ей все
также близка.
После войны вышла
замуж за офицера Советской армии Крашанина Николая Феоктистовича, познала тяготы жизни офицерской
жены, жизнь на границе в Монголии, где Николай Феоктистович
был зам. начальника
заставы по политчасти. Исколесили всю
страну по военным городкам, а когда муж вышел в отставку, вернулись в родное Муромцево. Два сына – Владимир и
Алексей – достойны своих родителей, уважаемые люди.
Где бы Наталья Федоровна ни
жила, никогда без дела не сидела, всегда была среди людей. Более 20 лет работала директором
типографии в Муромцево. Здание, в котором размещается типография в наши дни, построено
под ее руководством.
Людмила ВАЛУЕВА,
ветеран педагогического
труда.

Кому
сочувствуют
господа?
СМИ захлебывались от «сногсшибательной» новости: «В Москве умерла Валерия Новодворская». Ну и что? По-статистике, в
России умирает за сутки не менее
150 тысяч человек. Ну и второе –
кто такая? Нынешнее поколение
российских граждан понятия не
имеет, кто она.
Она не была политиком, депутатом Думы, дипломатом, ученым.
Все, кто ее помнят, то – как отъявленную антисоветчицу. Вот и все.
То есть никто. Ну а теперь скажите,
почему весть о кончине Новодворской озвучили перед россиянами
президент В. Путин и премьер
Д. Медведев? Оба послали родственникам усопшей телеграммы
соболезнования, называя Новодворскую мудрым политиком и т.д.
Чем объяснить печаль-тоску руководителей страны по почившей,
тем более что она вешала на них
всех собак?
Кстати, Михаил Борщевский,
много лет бывший другом Новодворской, и тот предпочел не расточать соболезнования, понимая,
что это будет неискренне, и предпочел в это время наслаждаться
интеллектуальной телеигрой «Что?
Где? Когда?»
Андрей ПАНЧЕНКО, омич.

Всякое было
председателем. Схватил он этого
уполномоченного за руку и дотащил, хоть тот и упирался, до самого загона. А там провел его до
середины и ушел, оставив щеголя
одного. Белые одежды этого
уполномоченного превратились в
коричнево-зеленые. «Ах! Тебе
надо постирать и погладить?! Вон
река, купайся и стирайся, а на
плотки не лезь! Там бабы воду
берут», – посоветовал кто-то из
мужиков. Это все происходило на
наших детских, любопытных глазах.

Это
нашей
истории
строки
Несмотря на неурядицы, люди
не таили зла. И не сидели без
дела. За два года поставили добротные скотные помещения,
возвели хоздвор с капитальными
навесами и кирпичным полом.
Кирпич, кстати, делали сами. Построили зернохранилище, которым впоследствии пользовались
несколько деревень. Были у нас в
селе две ветряные мельницы. Купили сообща двигатель для механической мельницы и запустили
ее. Жители ближних деревень
тоже мололи зерно у нас. Собирались провести электричество. Купили автомашину полуторку,
льномялку, ВИМ для подработки
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зерна, ручные веялки, бороны
«зиг-заг». Построили школу-семилетку, свою кузницу на два
горна, столярный цех, кирпичный
заводик и т.д. Люди держали
(правда, не все) по две коровы,
свиней, овец. Много было водоплавающей птицы, кур. Огороды
засаживались по 50–75 соток.
Там росла не только картошка, но
и овощные культуры. Колхоз сеял
зерновые, крупяные, масличные
культуры, а также турнепс (им
кормили скот).
Все это нужно было обработать, поэтому нам, детям, дома
хватало работы под руководством бабушек, а все трудоспособное население занималось
колхозным хозяйством. Трудодень оплачивался хорошо.
Люди стали жить в достатке.
Детей было полные ясли.
После уборки урожая проводили веселые праздники. На
песни, пляски, частушки были
все горазды. Вот одна из них:
«Раньше пьяный муж напьется,
подойдет да развернется, в ухо
хватит. Нынче мы – народ свободный. Как подам я в суд народный, штраф заплатит». А муж этой
певицы отвечает: «Из своего же
кармана будешь платить, дура».
Смех, всеобщий галдеж. А мы,
дети, наблюдаем за этим действом. Интересно…
Но грянула война. Она нелегко
нам досталась. Все призывное
мужское население ушло на
фронт. На женщин и подростков
легла вся забота и работа. Но вынесли все. Потому что скопом,
сообща и радость, и горе делили.
Михаил ПАНОВ.

ТВ

За свои права

На митинг надейся,
в стачке не плошай
30 июля сотрудницы омской
фабрики мороженого фирмы
«Инмарко» провели акцию протеста на Театральной площади с
требованием повышения заработной платы. Переговоры об этом
сотрудницы фабрики мороженого
вели уже более полугода и, не получив должной реакции, вышли с
плакатами на митинг.
На него пришли укладчицы-упаковщицы, средняя заработная
плата которых на сегодняшний
день составляет 13 тысяч рублей
при графике работы по 12 часов в
сутки, два дня через два.
Правда, митинговать вышли
только 30 человек. Хотя предполагалось, что с протестом выйдут
все упаковщицы и укладчицы «Инмарко» (за 2014 после оптимизации штатная численность снизилась со 150 до 136 человек).
По информации самих митингующих, их сегодняшнее незначительное количество объясняется принятыми работодателем
контрмерами. Именно на день
намеченного митинга на предприятии объявили сандень. Да
причем на его проведение вызвали не привычное стандартное
представительство – по два человека с линии, а всю смену,
весь коллектив, всех операторов
фасовки, операторов-наладчиков, бригадиров.
Противостояние части коллектива на «Инмарко» продолжается с 2012 года. Тогда дело
дошло до забастовки, выведения
забастовщиков за штат, крупного
скандала и движения на попятную
менеджмента фирмы с англо-голландскими корнями «Юнилевер
Русь», которое является владельцем омской фабрики мороженого.
Однако ни тогда, ни сегодня работодатель и фасовщицы с упаковщицами к единому знаменателю не пришли. А полумеры, как
водится, перевели конфликт в вялотекущую стадию. Компания намерена отказывать и далее в ин-
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дексации заработных плат на процент инфляции.
И что с того, что, по данным Новосибирскстата, с начала года
средняя зарплата в Омске выросла до 25 149 рублей. И пусть по
Сибири это почти самый маленький заработок, как показывает
практика, данные статистики порой сильно отличаются от реалий
жизни. Ярким примером как раз
является пикет работников фабрики мороженого «Инмарко», руководство которой своим примером оспаривает статистические
выкладки.
И какой, скажите, интерес наемному рабочему стойко и мужественно переносить все тяготы потогонной работы за сущие
копейки? Ему-то какое дело до
того, что изменения в бюджет компании в 2015 году могут привести к
неудобным последствиям для
оной. Тем более что практика показывает: владельцы предприятий и
топ-менеджмент собственные пояса затягивают в последнюю очередь. Они ни в коей мере не забывают о выплате премиальной части
вознаграждения членам совета директоров и руководителям высшего звена, как, например, сделали
на далеко не лидере омской промышленности ОАО «Сатурн», где
10 процентов от чистой прибыли
предприятия были направлены на
премии совету директоров в составе семи человек. А возглавляет
совет, как не трудно догадаться,
гендиректор завода Анатолий Мирошниченко.
Митинг – это, конечно, не забастовка, а скорее предупредительная мера. Следующий этап переговоров будет осуществляться с
августа по октябрь 2014 года. И
тогда, возможно, диалог между
работодателем и работниками
приобретет другой характер. И,
думается, результат будет другим.
Опыт стачечной борьбы на «Инмарко» уже имеется.
Евгений ПАВЛОВ.

с 11 по 17 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»

00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 «Парламентский час»,
информационно-аналитическая
программа.
10.00, 21.00 Интервью с секретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народный кинофонд».

первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
15.05 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Порт-Артур. Мы вернулись». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Королева бандитов». Т/с.
(12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7». Т/с.
(16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.50 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

Тарифы

Никак не угомонятся
Омские маршрутчики, не сумев поднять тариф до 25 рублей,
теперь замахиваются на 30.
Как мы уже сообщали, в середи- росли. На этот раз они предлагане июля Региональная энергети- ют взимать за проезд уже… 31
ческая комиссия Омской области, рубль. Конечно, вряд ли РЭК с
учитывая мнение общественного ними согласится, не говоря уж об
совета при РЭК, отказалась удов- общественном совете или вообще
летворить заявку частных пере- всех омичах. Однако, учитывая
возчиков на повышение тарифов в позицию омской мэрии, устроивмаршрутных такси Омска до 25 шей вселенский плач по муницирублей. Тариф остался прежним – пальному транспорту, который из18 рублей. Однако, сделав хитрый за одинаковой стоимости проезда
маневр, перевозчики оставили за с маршрутками якобы теряет чуть
собой право до конца года еще ли не три миллиона рублей ежераз обратиться в РЭК с заявкой на дневно, можно предположить, что
пересмотр существующего тари- РЭК не устоит перед таким напофа. Чем недавно и воспользова- ром и все-таки позволит повысить
лись. Причем на этот раз аппети- тариф в маршрутках.
Владимир ПОГОДИН.
ты перевозчиков еще более воз-

Программа

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
07.30, 20.00, 23.30 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный спецпроект».
«Армагеддон». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 02.30 «Боец». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Заветная мечта», «Гирлянда из
малышей», «Осторожно, обезьянки!».
М/ф. (0+).
06.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. (6+).
08.00 «Осторожно. Дети!». (16+).

08.30, 09.00, 09.50, 13.30, 18.30, 19.00
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 23.35, 00.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
11.20 «Тор». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Пель и мень смешат на помощь».
(16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах». (16+).
17.00 «Последний из Магикян». Т/с.
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Джунгли». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20,
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Меня это не касается». Детектив. (12+).
09.00, 10.50 «Пороки и их поклонники».
(16+). Т/с.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
15.00 «Братья Нетто. История одной
разлуки». Д/ф. (12+).
15.15, 16.50 «Инспектор Линли».
(16+). Т/с.
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Талисман судьбы». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня».
(16+).
19.30 «В городе». Информационная
программа. (16+).
19.50 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Счастливый билет». (16+).
Т/с.
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Ракетоносцы. Поход за угол».
Специальный репортаж. (12+).
23.55 «Без обмана». «Вечная свежесть.
Реанимация». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.05 «Летний фреш». (16+).
09.35 «Розыгрыш». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
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06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+).
06.15, 12.30 «Предел возможного».
Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт». Д/ф.
(16+).
08.50 «Приключения Папируса». М/ф.
(0+).
09.25 «Съедобная история искусств».
(16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.15 «Талисман судьбы». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тратим без жертв». (16+).
18.20 «Познавалка». детская программа (0+).
19.00 «Игрушки». (16+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря».
(0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.55, 02.55 «Рекомендуем…». (0+).
21.30 «Мужские хлопоты». Х/ф.
(16+).

Россия к

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.20 «Молодая гвардия». Х/ф.

14.05 «Танец воинов племени Водаабе». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль.
19.05 «Звезды нового поколения».
Готье Капюсон.
20.15 «Острова». Валентина Теличкина.
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Д/ф.
23.30 «Бабий век». «Рождение психоанализа. Русский след». Д/с.

Россия 2

07.30 «Котовский». Х/ф. (16+).
09.00, 11.50 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.50, 02.05 «Эволюция».
15.00, 20.00, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Охотники за караванами».
Х/ф. (16+).
18.55, 04.20 «24 кадра». (16+).
19.25, 04.50 «Наука на колесах».
20.20 Профессиональный бокс. Вячеслав Глазков (Украина) против Деррика
Росси (США). Василий Лепихин (Россия) против Роберта Берриджа (Новая
Зеландия).
22.10 «Три дня лейтенанта Кравцова». Х/ф. (16+).

5 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Фанат». Х/ф. (12+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35
«Морской патруль-2». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с.
(6+).
06.30 М/с. (12+).
07.00 М/с. (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
18.40 «Финес и Ферб. Миссия marvel».
М/с. (6+).
19.30 «Спасатели в Австралии». М/ф.
(6+).
21.10, 21.35 «Гравити Фолз». М/с.
(6+).
22.00, 22.30 «H2О: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.05, 00.00 «Легенда об искателе».
Т/с. (16+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Скромное обаяние современных
технологий». Д/с. (12+).
18.25 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Плохой хороший человек».
Х/ф. (16+).
22.50 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Кремлевские лейтенанты». «Великолепная пятерка». Д/с. (16+).
07.15, 09.10 «Юркины рассветы». Т/с.
(6+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 22.50 «Новости дня».
12.35 «Девять жизней Нестора Махно».
Т/с. (16+).
16.00 «Оперативный псевдоним-2: код
возвращения». Т/с. (16+).
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». «Полет на пределе. Из жизни истребителей». Д/с. (12+).
19.15 «Разрешите взлет!». Х/ф.
(12+).
21.05 «Вторжение». Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 12 августа

Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная
линия», информа18+
ционно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Порт-Артур». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Королева бандитов». Т/с.
(12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).

СРЕДА, 13 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Генерал звездных войн».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Королева бандитов». Т/с.
(12+).

08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала-7». Т/с.
(16+).
19.45 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.35 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с.
(16+).
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания) – «Севилья» (Испания). Прямая трансляция.

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00, 23.30 «Смотреть
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Тайны пропавших самолетов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Боец». Т/с. (16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
06.35 М/с. (6+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.25, 17.00 «Последний из
Магикян». Т/с. (16+).
11.25 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
11.55 «Джунгли». Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Остров везения». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Квартет Гварнери». (6+).
09.05 «Татьяна Доронина». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала-7». Т/с.
(16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.50 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Гибель богов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Бой с тенью». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
06.35 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
08.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.25, 17.00 «Последний из
Магикян». Т/с. (16+).
11.25, 14.05 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.55 «Остров везения». Х/ф.
(16+).
15.05 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Легок на помине». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
16.30, 23.00 «События».
17.20 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».

10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «В поисках капитана Гранта».
Т/с.
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30, 23.55 «Без обмана». (16+).
15.10 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Талисман судьбы». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Счастливый билет». Т/с.
(16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.15 «Летний фреш». (16+).
09.45 «Моя дочь». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
(16+).
06.15 «Предел возможного».
Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт».
Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Съедобная история искусств». (16+).
10.00, 00.00 «Дети Арбата». Т/с.
(16+).
11.15 «На равных». (0+).
12.15 М/ф. (0+).
12.30 «Предел возможного».
Х/ф.

18.50 «Талисман судьбы». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
19.50 «Звездные звери». (16+).
20.50 «Счастливый билет». Т/с.
(16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Рюмка от генсека». (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.15 «Летний фреш». (16+).
09.45 «Выйти замуж за капитана». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
(16+).
06.15 «Предел возможного».
Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт».
Д/ф. (16+).
08.50 М/ф. (0+).
09.25 «Съедобная история искусств». (16+).
10.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00, 18.30 «Игрушки». (16+).
12.30 «Предел возможного».
Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
(16+).
15.15 «Талисман судьбы». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «Младенец». Х/ф. (16+).
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14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
(16+).
15.10 «Животные-изобретатели».
Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.20 «ИМХО». (12+)
19.10 «Игрушки». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.30 «Пропажа алмаза «Слеза».
Х/ф. (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.20 «Человек с золотой
рукой». Х/ф.
13.25 «Уроки рисования».
13.55 «Собор святого Павла». Д/с.
14.45 «Приятное общество».
Х/ф.
15.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
16.10 «На дне». Спектакль.
18.55 Квартет «Эбен».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «Большая семья». Наталья
Касаткина и Владимир Василев.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Олег Табаков. Театральная
повесть в пяти вечерах».
22.40 Д/ф.
23.30 «Великие «Вертихвостки». Д/с.

Россия 2

07.35 «Котовский». Х/ф. (16+).
09.05, 11.50 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.45 «Эволюция».
14.35, 19.05, 02.10 «Большой
спорт».
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
19.25 «Агент». Х/ф. (16+).
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.

5 канал

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Даурия». Х/ф. (12+).
15.10 «Взять живым». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости
культуры».
11.20 «Странная любовь Марты
Айверс». Х/ф.
13.25 «Уроки рисования».
13.55 «Петра». Д/с.
14.45 «Иллюзии». Х/ф.
16.10 «Идиот». Спектакль.
19.00 Вероника Джиоева.
20.15 «Тайный советник Королёва».
Д/ф.
20.55 Вечер Юлия Кима.
21.35 Д/ф.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Олег Табаков. Театральная
повесть в пяти вечерах».
22.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 «Связанные богини». Д/с.

Россия 2

07.35 «Котовский». Х/ф. (16+).
09.05 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.45 «Эволюция».
13.50, 18.00 «Большой спорт».
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Швейцарии.
18.20 «Трон».
18.50 «Большой скачок».
19.20 «Агент». Х/ф. (16+).
22.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы.

5 канал

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Мерседес» уходит от
погони». Х/ф. (12+).
13.30 «Ошибка резидента». Х/ф.
(12+).
16.00 «Судьба резидента». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (12+).
12.30 «Меч в камне». М/ф. (6+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (6+).
12.30 «Спасатели в Австралии».
М/ф. (6+).
14.10 «Американский дракон Джейк
Лонг». М/с. (6+).
15.00 «Новая школа императора».
М/с. (0+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с.
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15 М/с. (12+).
19.30 «Меч в камне». М/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «H2О: просто добавь воды».
Т/с. (12+).
23.05, 00.00 «Легенда об искателе».
Т/с. (16+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с.
(6+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.25 «Как работают машины». Д/с.
(6+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00, 23.45 «Гербы России». Д/с.
(0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «Крепостная актриса».
Х/ф. (16+).
22.55 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «ВВС. 100 лет и один
день». Д/с. (12+).
07.15 «Разрешите взлет!». Х/ф.
(12+).
09.10, 12.35 «Девять жизней
Нестора Махно». Т/с. (16+).
16.00 «Оперативный псевдоним-2:
код возвращения». Т/с. (16+).
19.15 «Беспокойное хозяйство».
Х/ф. (6+).
21.00 «Отклонение – ноль». Х/ф.
(6+).
22.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.15 «Валерий Чкалов». Х/ф.
(6+).

14.10, 14.40 «Американский дракон
Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с.
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски».
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Лис и пес». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «H2О: просто добавь воды».
Т/с. (12+).
23.05 «Легенда об искателе». Т/с.
(16+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с.
(12+).
18.25 «Имена-легенды». Д/с. (16+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. 3 серия
(16+).
20.00 «Бруталити». (16+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
(16+).
22.25 «Нелепые изобретения». Д/с.
(12+).
23.00 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «ВВС. 100 лет и один
день». (12+).
07.00 «ВМФ СССР. Хроника
победы». Д/с. (12+).
07.25 «Беспокойное хозяйство».
Х/ф. (6+).
09.10 «Девять жизней Нестора
Махно». Т/с. (16+).
16.00 «Оперативный псевдоним-2:
код возвращения». Т/с. (16+).
19.15 «Опасные тропы». Х/ф.
(12+).
20.30 «Коммунист». Х/ф.
(12+).
22.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.20 «Ралли». Х/ф. (12+).

Четверг, 14 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»

00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Инфоблок, прогноз погоды,
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «Народный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние но вости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Городские пижоны». Т/с.
(18+).
02.25, 04.05 «Уолл-стрит».
Х/ф. (16+).
04.50 «В наше время».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.30 «Запрещенная история». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Королева бандитов». Т/с.
(12+).
01.40 «Страшный суд». (12+).
02.50 «Двенадцать стульев».
Х/ф.
05.25 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала-7».
Т/с. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
21.50 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Двое с пистолетами». Т/с.
(16+).
05.00 «Три звезды». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).

7

Красный ПУТЬ

№ 31 (1013) 6 августа 2014 г.
07.30, 20.00, 23.30 «Смотреть
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». «Шпионы его величества». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Бой с тенью-2:
реванш». Х/ф. (16+).
03.00 «Чистая работа». (12+).
04.00 «Суперменеджер, или
мотыга судьбы». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Утенок, который не умел
играть в футбол», «Как утенок-музыкант стал футболистом», «Обезьянки, вперед!». М/ф. (0+).
06.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00,
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
09.30, 14.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
10.25, 17.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
11.25, 14.05 «Восьмидесятые».
Т/с. (16+).
11.55 «Легок на помине». Х/ф.
(16+).
15.05 «Шоу «Уральских пельменей». «Елочка, беги!». (16+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.05 «Уличный боец. Последняя битва». Х/ф. (16+).
03.00 «Хранители». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Русский сувенир». Х/ф.
(12+).
09.20 «Тайны нашего кино». «Неуловимые мстители». (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «В поисках капитана Гранта». Т/с.
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». (12+).
15.10, 16.50 «Инспектор Линли».
(16+). Т/с.
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50 «Звездные звери». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
19.40 «Талисман судьбы». (16+).
19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Счастливый билет». Т/с.
(16+).
22.45, 01.10 «Петровка, 38».
(16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Великая война». Д/ф.
(12+).
00.50 «События. 25-й час».
01.25 «Ругантино». Комедия
(Италия). (16+).
03.40 «Исцеление любовью».
(12+). Т/с.
04.35 «Братья Нетто. История одной разлуки». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.20 «Летний фреш». (16+).

09.50 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Х/ф. (16+).
11.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.30 «Спасите нашу семью».
(16+).
14.15 «Метод Лавровой». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Адмиралъ». Т/с. (16+).
02.25 «Династия». Т/с. (16+).
03.20 «Комиссар Рекс». Т/с.
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+).
06.10, 07.25, 07.40, 08.40, 09.15,
09.55, 12.05, 13.55, 16.55, 19.40,
23.20, 00.50, 01.45 «Метеослужба». (0+).
06.15, 12.30 «Предел возможного». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт».
Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25, 19.10 «Съедобная история
искусств». (16+).
10.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.20 «КОАПП. Перепись населения». М/ф. (0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
(16+).
15.10 «Тектоническая сага». Д/ф.
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+).
17.20, 18.25 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.30 «Игрушки». (16+).
19.05 «Добрая весть». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие».
(16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Миссис Хендерсон
представляет». Х/ф. (16+).
00.00 «Дети Арбата». Т/с.
(16+).
00.55 «Госпожа горничная». Т/с.
(16+).
03.00 «Между прошлым и будущим». Д/ф.
03.30 «Заложники любви».
Спектакль. (12+)
05.15 «Госпожа горничная». Т/с.
(16+)..

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Мой дорогой секретарь». Х/ф.
12.55 «Мелодия души. Сергей
Слонимский». Д/ф.
13.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Рыбы».
13.55 «Загадки мумии Нефертити». Д/ф.
14.45 «Американская трагедия». «Страсти». Х/ф.
16.10 «Последние». Спектакль.
18.45 «Долина реки орхон. Камни,
города, ступы». Д/ф.
19.00 «Звезды нового поколения».
Евгений Кисин.
20.15 «Ирина мазуркевич. От мозыря до парижа». Д/ф.
20.55 «Silentium». Д/ф.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
22.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 «Бабий век». «Отчаянные
домохозяйки». Д/с.

00.20 «Счастливые люди». «Зима».
Д/с.
01.15 «Американская трагедия». «Суд». Х/ф.
02.30 Н. Метнер. «Романтическая
соната».
02.55 «Зовите повитуху. Глава 2». Х/ф.

РОССИЯ 2

07.40 «Котовский». Х/ф. (16+).
09.05, 11.50 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.45, 03.15 «Эволюция».
13.40, 17.45, 02.55 «Большой
спорт».
14.05 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Ходьба 20 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии.
15.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Швейцарии.
18.05, 18.40, 06.10, 06.40 «Полигон».
19.15 «Агент». Х/ф. (16+).
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая трансляция из Швейцарии.
04.15, 04.45, 05.15 «Рейтинг Баженова». (16+).
05.45 «Трон».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Человек в зеленом кимоно». Х/ф. (12+).
13.30 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+).
16.10 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Верная жена».
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Кто остановит
«скорую». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Азу подомашнему». Т/с. (16+).
21.30 «След. Мертвые дочери».
Т/с. (16+).
22.15 «След. Двойной клубок».
Т/с. (16+).
23.25 «След. Труп в багажнике».
Т/с. (16+).
00.15 «След. А ты такой холодный». Т/с. (16+).
01.00 «Интердевочка». Х/ф.
(12+).
03.55 «Время желаний». Х/ф.
(12+).
05.55 «Интердевочка. Путешествие во времени». Д/ф. (16+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт». М/с.
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).

10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
12.30 «Лис и пес». М/ф. (0+).
14.10, 14.40 «Американский дракон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с.
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
19.30 «Лис и пес-2». М/ф. (0+).
21.10, 21.35 «Гравити Фолз». М/с.
(6+).
22.00, 22.30 «H2О: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
23.05, 00.00 «Легенда об искателе». Т/с. (16+).
01.00 «Доктор кто». Т/с. (16+).
02.00 «Зена - королева воинов».
Т/с. (16+).
02.55 «Флиппер». Т/с. (12+).
03.50 «Jonas L.A.». Т/с. (6+).
04.20 Музыка на канале Disney.
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с.
(6+).
18.00 «Сталь и стиль». Д/с. (6+).
18.25 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Народная студия». (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с.
(12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Отпуск в сентябре».
Х/ф. (16+).
22.20 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.35 «Сталь и стиль». Д/с. (6+).
23.05 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).

«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
Художественный фильм.
ТелеОмск-Акмэ (21.00)
Казалось бы, герою фильма,
Вите Зилову, жить да радоваться: он окружен верными друзьями, его любят женщины, у него
неплохая работа, налаженный
семейный быт. Только одним небеса его обделили – доброй душой, способностью любить и сострадать. Мучая других, он и сам
мучается, оказываясь, в конце
концов, на грани самоубийства…

ЗВЕЗДА

06.00 «ВВС. 100 лет и один день».
«На борту десант. История военно-транспортной авиации». Д/с.
(12+).
07.00 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с. (12+).
07.30 «Отклонение - ноль».
Х/ф. (6+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
09.10, 12.35 «Девять жизней Нестора Махно». Т/с. (16+).
16.00 «Оперативный псевдоним-2:
код возвращения». Т/с. (16+).
18.30 «ВВС. 100 лет и один день».
«Рассекая винтами небо. Атакуют
вертолетчики». Д/с. (12+).
19.15 «Все начинается с дороги». Х/ф. (6+).
21.00 «У опасной черты». Х/ф.
(12+).
22.55 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.25 «Строгая мужская
жизнь». Х/ф. (12+).
02.05 «Коммунист». Х/ф. (12+).
04.05 «Подсудимый». Х/ф.
(12+).
05.35 «Оружие ХХ века». Д/с.
(12+).
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Долгий суд,
долгое дело

Окончание. Начало на стр.1

По требованию прокурора г. Омска суд признал незаконными
действия чиновников по прекращению функционирования центра детского творчества, который посещали около 1,8 тысячи
детей. Но справедливость, похоже, запоздала.
В прошлом году мы писали,
как коллектив городского центра детского (юношеского) технического творчества (ГЦДЮТТ,
далее – Центр) вместе с депутатами Омского горсовета коммунистами А.В. Ефимовым и Г.Н. Дроздовым бился за сохранение этого
учреждения (см. №22 за 2013 год,
статья «Оптимизация или беззаконие?»).
Вопрос рассматривался 28 мая
2013 года на комитете по социальным вопросам. Напомним, что
в пяти филиалах Центра, имевшего хорошую материально-техническую базу, занимались автомоделированием, авиамоделизмом,
ракетомоделированием, радиоконструированием, техническим
дизайном, начальным техническим
моделированием и другими видами технического творчества 1800
детей. Занимались
успешно. В 2011 году
Центр стал победителем в
конкурсном отборе лучших
образовательных учреждений города, активно внедряющих
инновационные образовательные
программы и получил сертификат
на 1 миллион рублей.
Основным докладчиком на том
заседании комитета был тогдашний директор департамента образования И.В. Дубин: «Решение
по реорганизации принято. Имущество Центра поделили Центр
детского творчества города Омска «Созвездие» и Центр развития творчества детей и юношества
«Амурский». Стояла задача сохранить ставки и базу занятий. Оптимизировано будет 11 ставок».
Предложения депутатов-коммунистов пересмотреть решение
были отвергнуты. Дубин категорично заявил: «Никого из педагогов увольнять не будем, их просто
переводят из одного учреждения в
другое. Мы планируем за год сэкономить более 3,5 млн рублей.
Детей эта реорганизация не касается, где занимались, там и будут». Он обещал, что все 37 педагогов будут трудоустроены.
Директор департамента финансов и контроля мэрии И.А. Парыгина и заместитель министра труда и социального развития И.М.
Касьянова в один голос заявляли, что «ни один кружок территориально закрыт не будет», «педагогам мы все разъяснили,
сокращению подлежит только административный аппарат».
Через несколько дней после заседания – 8 июня – господин Дубин был задержан с поличным при
получении взятки. А «оптимизация» упорно продолжала проводиться департаментом образования. В отличие от обещанного
педагогам перевода в другие образовательные учреждения прошло радикальное сокращение
персонала.
Большая часть преподавателей самостоятельно нашла работу
в других оставшихся в Омске учреждениях дошкольного образования. За ними ушли и почти все
дети, с которыми педагоги занимались в Центре. В сентябре 2013
года «Созвездие» объявило о наборе детей во вновь образованные группы, но секции стали ра-

ботать лишь в декабре-январе,
так как не могли набрать нужное
количество детей.
Вопросом реорганизации Центра заинтересовалась городская прокуратура. Прокурор подал иск в Центральный районный
суд с требованием признать незаконными действия и.о. директора Центра технического творчества по отказу от прав
оперативного управления движимым и недвижимым имуществом учреждения, а также обязать администрацию Омска и ее
структуры устранить нарушения
закона в части проведения процедуры реорганизации Центра
и согласования действий с Омским городским Советом.
Когда Центральный районный
суд отказал в удовлетворении
требований, прокурор обратился
в Омский областной суд.
Как сообщает
пресс-служба
облсуда, из
материалов
дела следует, что в результате мероприятий по оптимизации сети
подведомственных учреждений
дополнительного образования
детей Центр фактически прекратил образовательную деятельность. Штат педагогов сокращен. Вместо прежних 173 групп
общей численностью 1793 человека на сегодня в центрах «Созвездие» и «Амурский» укомплектовано всего 55 групп общей
численностью 520 человек.
Омский областной суд признал незаконными действия администрации,
департаментов
образования и имущественных
отношений по прекращению деятельности «Городского центра
детско-юношеского технического творчества». Также судья обязал администрацию и указанные
структуры устранить нарушения
закона, а именно допущенные
при прекращении деятельности Центра в части согласования с горсоветом и проведения
экспертной оценки последствий
принятого решения.
Да, решение пересмотрено, но материальная база учреждения в результате прекращения деятельности БОУ ДОД
г. Омска «Городской центр детского (юношеского) технического творчества» «разошлась» по
другим центрам, бесценный педагогический опыт оказался никому не нужен, почти две тысячи
детей лишились права на получение дополнительного образования в тех филиалах Центра и
у тех педагогов, к которым они
привыкли и которых они любили.
Как сообщает «Деловой Омск»,
сейчас в центре из всех сотрудников работают только два человека. Это исполняющий обязанности директора и бухгалтер.
Они сидят в маленьком кабинетике в «Созвездии» и архивируют документы, подготавливают
документацию к закрытию Центра технического творчества.
Кто же остановит колесо «оптимизации», уничтожающее достижения системы образования
прежних лет?!

Бьём
тревогу

Анна ЧАЛАЯ.

А у микрофона с поздравительным словом выступает председатель Омского отделения ДПА
Николай Коровин – и с пожеланиями газете дальнейшей остроты,
объективности, поиска новых путей
к читательским сердцам.
– Для меня настоящий честный
журналист – это мой коллега, мой
товарищ по борьбе за сильную процветающую Россию», – это говорит
следующий поздравляющий, депутат Государственной думы РФ Олег
Денисенко. – Двадцать лет – немалый срок для газеты, и экзамен
этим сроком газета выдержала!
Тут же, на сцене, поздравляют и самого Олега Ивановича – с
40-летним юбилеем антитеррористического спецподразделения
ФСБ «Альфа», где Денисенко служил заместителем начальника боевого отдела управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ РФ.
По существующей у омских
коммунистов традиции, во время торжественных мероприятий
вручаются партбилеты новому пополнению. Вот и нынешний юбилей
исключением не стал.
Официальная поздравительная
церемония временно прерывается,
и благодарные слушатели аплодируют дуэту «Дали». А у кого душа
рвется танцевать, те прямо перед
сценой «с огоньком» исполняют
свое желание.
Тем временем в красной партийной палатке разместилась депутатская приемная, где депутаты
фракций КПРФ в Омском городском совете и Законодательном
собрании – Юрий Тюленев, Леонид и Максим Михайленко, Николай Эглит ведут прием населения. В другой палатке отдыхающим
предлагают сувениры с партийной
атрибутикой. Рядом – урны для пожертвований: «В помощь Донбассу», «Фонд КПРФ», «Народное телевидение «Обком-ТВ».
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Наш путь –
20 лет с печатным словом –

Все это вызывает интерес у посетителей парка, они заходят на
место праздничных событий и принимают в них участие.
Команда газеты «Красный Путь»
известна в области как постоянный

участник соревнований по шахматам, причем «красная» команда
считается одной из самых сильных
в Омске. В день своего юбилея газета организовала сеанс одновременной игры на 12 досках, который проводил мастер спорта
СССР, семикратный чемпион Омской области, призер
первенства РСФСР Владимир Щербаков. Он заканчивается со счетом 11:1 в
пользу гроссмейстера. Единственную победу одерживает
18-летний кандидат в мастера спорта, «восходящая звезда» омских шахмат Артем
Письменюк.
Неподалеку лужайка с гирями. Сначала «для разогрева публики» с ними упражняются комсомольцы и ...
пионеры. Сильный пол, проходящий мимо, останавливается и тоже начинает пробовать свои силы. И это не
только молодежь: среднего
роста пожилой и подтянутый
мужчина в капитанской кепи
поднимает пудовую гирю
разгибом спины 63 раза! А
вот и десантники подходят. Немного, разумеется, навеселе, и гири
им аккурат под настроение. Крепкий невысокий парень в бело-голубой тельняшке поднимает одновременно две гири более 60 раз и
получает приз – футболку от «Красного Пути». Его товарищи немного отстают – им от нашей газеты достаются кружки и магнитики
на холодильник. В поднятии двух
гирь не смог одолеть десантника
и корреспондент «Красного Пути».

Красный ПУТЬ
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красный!!!
за Правду и Справедливость!
Стало немного досадно. И когда
стали тягать гирю одной правой, он
пытает удачу еще раз. И несколько неожиданно толкает ее 100 раз!
Чем заслужил аплодисменты благодарных зрителей, включая восторженных комсомолок. Теперь
полный порядок – как и положено,
«Красный Путь» впереди.
В нескольких шагах от шахматных столов – импровизированный
тир, в котором все желающие состязаются в бросании дротиков
– игре в дартс. Мишени привлекают внимание и самых маленьких участников праздника, и пионеров, приехавших приветствовать
старших товарищей, и заметных по
полосатым тельняшками десантников, и даже депутатов Государственной думы. Дартс – игра для
всех возрастов. Лучший результат
за весь день набирает школьник из
села Пушкино Сергей Екимов. Он
– один из «ветеранов» местной пионерской дружины, а на празднике
«Красного Пути» свел знакомство с
омскими комсомольцами. Похоже,
что в ближайшем будущем у этих
ребят будет много общих дел.
Для тех ребят в красных галстуках, кто помладше, организаторы
праздника приготовили немало интересных развлечений. Например,
участие в конкурсе рисунков на асфальте.
– Мы не стали подводить итоги,
все старались, – говорит Наталья

Старкова, организатор. – И многие ушли с призами.
13.30. Песни и танцы стихают,
и у микрофона вновь депутат Государственной думы. Омичи его хорошо знают – это Олег Смолин.
Он говорит о, мягко говоря, условности пресловутой «свободы слова» на Западе, где журналистам,
если они не хотят лишиться работы, приказано информировать,
исходя из политической целесообразности. Впрочем, Олег Николаевич, в этой связи не забыл и
о России, где свобода слова также оставляет желать много лучшего. Но «Красный Путь» не из тех,
кто прогибается перед власть имущими. И помимо этого, по словам оратора, уделяет внимание не
только жизни простых людей, но не
забывает и о теме народного образования, что Смолину особо приятно как многолетнему борцу за достойный уровень образования для
всех. Олег Николаевич дарит газете свою последнюю книгу, а также
часть своей депутатской зарплаты
в придачу. В завершение депутат
берет гитару и проникновенно ис-

полняет песни из популярного советского репертуара.
14.00. Продолжаются праздничные церемонии по награждению. Отличившихся на сцене немало. Почетные грамоты Омского
областного комитета КПРФ получают лучшие организаторы подписки на «Красный Путь», представители партийной типографии и
транспортного цеха. Шеренга награждаемых большая. И вот Александр Кравец вручает ордена ЦК
КПРФ «За заслуги перед партией»
еще одной когорте лучших организаторов подписки. Награждены
орденами и представители редакции «Красного Пути» (кстати, инициативу по награждению журналистов проявил сам товарищ
Зюганов).
Высшего ордена ЦК КПРФ «Партийная доблесть» удостоена заведующая сектором распространения партийной печати обкома
Татьяна Рябикова. А на груди
первого секретаря Ленинского МО
Владимира Свистунова засверкала медаль КПРФ «За освоение
целинных земель». Завершается
церемония награждений вручением премии имени Ивана Федина (Кировское МО). Он, собственно, сам её и вручает – опять-таки
лучшим организаторам подписки
на «Красный Путь».
На сцене очередная смена ма-

стеров культуры. Популярная омская группа «Мастер» желает процветания «Красному Пути» и всем
его почитателям. Вновь звучат
славные советские песни, вновь
зрители пускаются в пляс.
На шахматной площадке – финал блицтурнира, в котором приняло участие 12 человек. Состязания проходили в два этапа. Первое
место занял мастер спорта Владимир Щербаков, второе – кандидат
в мастера спорта Игорь Савостьянов, третье место поделили также
кандидаты в мастера спорта Артем Письменюк и Владимир Виниченко.
14.50. Завершается фестиваль
знаменитой советской песней, актуальной и поныне, – «И вновь продолжается бой!» – в исполнении
группы «Мастер». Зрители подхватывают, поет и вышедший на сцену первый секретарь обкома. Зовущая в бой песня пробуждает
всеобщее волнение – впереди новые победы!
Евгения Лифантьева,
Валерий Мясников.
Фото Семёна Федяева
и Анатолия Алехина.
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Пятница, 15 августа

Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
06.00 Интервью с секретарями
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Инфоблок, прогноз погоды, обзор
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 05.50 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой.
(16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.50, 22.30 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
00.20 «Городские пижоны». Т/с.
(18+).
02.40 «Обратная сторона полуночи». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.40 «Запрещенная история». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Девчата». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Человек-приманка».
Х/ф. (12+).
01.35 «Живой звук».
03.35 «Горячая десятка». (12+).
05.40 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

16.30 «Москва. Три вокзала-7».
Т/с. (16+).
19.55 «Брат за брата». Т/с. (16+).
00.40 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
02.40 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Двое с пистолетами». Т/с.
(16+).
05.05 «Три звезды». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Суперменеджер, или
мотыга судьбы». Х/ф. (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Вам и не снилось».: «Битва
с черным драконом». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Документальный спецпроект». «Бессмертие против смерти». (16+).
21.00 «Документальный спецпроект». «Мужчина против женщины». (16+).
22.00 «Документальный спецпроект». «Еда против человека».
(16+).
00.00 «Несносные боссы».
Х/ф. (16+).
01.45 «Оружейный барон».
Х/ф. (16+).
04.00 «Подземелье драконов».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Терехина таратайка». «Кто
сказал «мяу»?». «Обезьянки в опере». (0+). М/ф.
06.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30
«Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (16+).
11.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.30 «Госпожа горничная».
Х/ф. (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
14.05 «Шоу «Уральских пельменей». «Елочка, беги!». (16+).
15.05 «Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно все... Конем!».
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Адам в хорошие руки». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Грачи пролетели». (16+).
23.00 «Студенты». (16+).
00.00 «Хранители». Х/ф.
(16+).
03.00 «Нас приняли!». Х/ф.
(16+).
04.45 «Клуб Винкс. Судьба Блум».
М/ф. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
Художественный фильм
ТВЦ-Антенна (7.30)
В советских территориальных водах обнаружен катернарушитель. Экипаж вертолета, вылетев на боевое задание, обезвреживает вражеских агентов и в ходе
операции по защите государственной границы спасает попавших в беду рыбаков.

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Тревожный вылет».
Х/ф.
09.05 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «В поисках капитана Гранта». Т/с.
12.20 «Список Лапина. Запрещенная эстрада». Д/ф. (12+).
14.15 «Талисман судьбы». (16+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Первая мировая. Неожиданные итоги». Д/ф. (12+).
15.10, 16.50 «Инспектор Линли».
(16+). Т/с.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 19.50 «Омск сегодня». (16+).
18.50 «Хороши и Плохиши». (6+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.50 «Сыщик Путилин». (12+).
Х/ф.
22.45, 02.05 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Дживс и Вустер. Жемчужное ожерелье».Т/с. (12+).
00.25 «Райское яблочко». Х/ф.
(12+).
02.25 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
03.20 «Звезды и наркотики». Д/ф.
(16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф. (16+).
10.45, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
22.45 «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины». Д/ф.
(16+).
00.30 «Адмиралъ». Т/с. (16+).
02.30 «Династия». Т/с. (16+).
03.25 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+).
06.10, 07.25, 07.40, 08.40, 09.15,
09.55, 13.55, 16.55, 19.40, 23.20,
00.50, 01.45 «Метеослужба». (0+).
06.15, 12.30 «Предел возможного». Х/ф. (12+).
07.45 «Следственный лабиринт».
Д/ф. (16+).
08.50 «Приключения Папируса».
М/ф. (0+).
09.25 «Съедобная история искусств». (16+).
10.00, 00.00 «Золото. Власть над
миром». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Метеослужба». (0+). Семейный лекарь (12+)
12.00, 18.35 «Игрушки». (16+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
(16+).
15.10 «Мадагаскар». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.20, 18.25 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
19.05 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие».
(16+).
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20.30 «Школа здоровья». (12+)
21.30 «Считанные часы». Х/ф.
(16+).
00.55, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
02.30 «Школа здоровья». (12+).
03.20 «Король умирает». Спектакль. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 «Новости культуры».
11.20 «Потерянный рай». Х/ф.
12.55 «Надежда казанцева. Парадоксы судьбы». Д/ф.
13.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Лобстер».
13.50 «Леди Као - татуированная
мумия». Д/ф.
14.45 «Американская трагедия». «Суд». Х/ф.
16.10 «Дядя Ваня». Спектакль.
18.45 «Звезды нового поколения».
Катя Буниатишвили.
19.30 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
20.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
21.45 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
22.25 «Старый Зальцбург». Д/ф.
22.40 «Новые «Воспоминания о
будущем». Д/ф.
23.25 «Линия жизни». Лариса Латынина.
00.40 «Вратарь». Х/ф.
02.00 «Триумф джаза».
02.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
02.55 «Зовите повитуху. Глава 2». Х/ф.

РОССИЯ 2

07.20 «Путь». Х/ф. (16+).
09.05, 11.50 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.45, 05.00 «Эволюция». (16+).
13.30, 18.00, 23.10, 02.55 «Большой спорт».
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Ходьба 50 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.20, 18.55 «Рейтинг Баженова».
(16+).
19.25 «Агент». Х/ф. (16+).
23.40 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая трансляция из Швейцарии.
03.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).
05.45 «Человек мира». Мадейра.
06.40, 07.10, 07.35 «Максимальное приближение».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Старшина». Х/ф
13.30, 14.45, 16.10, 18.10 «Батальоны просят огня». Т/с.
(12+).
20.00 «След. Смерть на озере».
Т/с. (16+).
20.45 «След. Гувернантка». Т/с.
(16+).
21.30 «След. Запасной выход».
Т/с. (16+).
22.15 «След. Автокатастрофа».
Т/с. (16+).
23.00 «След. Школьная история».
Т/с. (16+).
23.40 «След. «Вечер школьных
друзей». Т/с. (16+).
00.25 «След. Непорочное зачатие». Т/с. (16+).
01.15 «След. Как снег на голову».
Т/с. (16+).
02.00 «След. Три солнца». Т/с.
(16+).
02.45 «След. А ты такой холодный». Т/с. (16+).
03.30 «Ошибка резидента».
Х/ф. (12+).
05.00 «Судьба резидента».

Х/ф. (12+).
06.35 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+).
08.05 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
12.30 «Лис и пес-2». М/ф. (0+).
13.55 «Чудеса на виражах». М/с.
(6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». М/с.
(6+).
19.30 «Планета 51». М/ф. (6+).
21.15 «Camp rock. Музыкальные каникулы: раскрывая секреты». Х/ф. (6+).
23.15 «Доктор дулиттл-3».
Х/ф. (12+).
01.10, 01.45 «H2О: просто добавь
воды». Т/с. (12+).
02.15 «В ритме сердца». Х/ф.
(12+).
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с.
(6+).
18.00 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.15 «Твори, выдумывай, пробуй!». Д/с. (12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Сердца четырех». Х/ф.
(0+).
22.45 «Гербы России». Д/с. (0+).
23.00 «Современные чудеса». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «ВВС. 100 лет и один день».
«Рассекая винтами небо. Атакуют
вертолетчики». Д/с. (12+).
07.00 «Арктика. Мы вернулись».
Д/ф. (12+).
07.45, 09.10 «У опасной черты». Х/ф. (12+).
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.30 «Новости дня».
09.45 «Девять жизней Нестора
Махно». Т/с. (16+).
13.05 «Опасные тропы». Х/ф.
(12+).
14.25 «Похищение «Савойи».
Х/ф. (6+).
16.20 «Без права на провал».
Х/ф. (12+).
18.30 «Неизвестные самолеты».
Д/с. (12+).
19.15 «Стрелы Робин гуда».
Х/ф. (6+).
20.50 «Салон красоты». Х/ф.
(6+).
22.45 «Дети понедельника».
Х/ф. (12+).
00.25 «Слуга государев». Х/ф.
(16+).
02.45 «Иду на грозу». Х/ф.
(6+).
05.10 «Кремлевские лейтенанты». «Великолепная пятерка». Д/с.
(16+).

СУББОТА, 16 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00,
21.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок,
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями
МО КПРФ.

первый канал

06.40, 07.10 «Во бору брусника». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00 Новости.
09.45 «Смешарики. Новые приключения». М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Валерия. От разлуки до
любви». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Песни для любимых».
16.00 «Карнавал». Х/ф.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. (16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
01.45 «Любовь и другие лекарства». Х/ф. (18+).
03.50 «Исчезающая точка».
Х/ф. (16+).
05.45 «В наше время».

Россия 1 – Иртыш

06.25 «Горячий снег». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.15, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.25, 05.40 «Планета собак».
10.00 «Правила жизни 100-летнего человека».
11.05 «Моя планета». «Озеро Тургояк».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Любовь без лишних
слов». Х/ф. (12+).
16.45 «Смеяться разрешается».
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.45 «Счастливый шанс».
Х/ф. (12+).
01.35 «Золотые небеса». Х/ф.
(12+).
03.35 «Метка». Х/ф. (16+).
06.15 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10 «Двое». Х/ф. (16+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». (16+).
21.45 «Ты не поверишь!». (16+).
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22.25 «Гражданка начальница.
Продолжение». Т/с. (16+).
00.20 «Жизнь как песня. Стас
Пьеха». (16+).
01.40 «Остров». (16+).
03.05 «Двое с пистолетами». Т/с.
(16+).
05.05 «Три звезды». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Подземелье драконов».
Х/ф. (16+).
06.00 «Тульский Токарев». Т/с.
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Документальный проект».
«В поисках леопарда». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Собрание сочинений».
Концерт. (16+).
22.10, 04.30 «Побег». Х/ф.
(16+).
00.30 «Дети водолея». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «38 попугаев», «Как лечить
удава?», «Куда идет слоненок»,
«Бабушка удава». М/ф. (0+).
07.35, 09.00 «Смешарики». М/с.
(0+).
07.45 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(6+).
09.25 «Том и Джерри». М/с. (6+).
10.00, 01.05 «Джимми Нейтрон –
вундеркинд». М/ф. (6+).
11.30 «Студенты». (16+).
12.00 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Адам в хорошие руки».
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+).
18.00 «Тачки-2». М/ф. (16+).
20.00 «Смурфики». М/ф. (16+).
21.55 «Шоу «Уральских пельменей». «Грачи пролетели». (16+).
22.55 «Нас приняли!». Х/ф.
(16+).
00.40 «Два короля». Т/с. (16+).
02.35 «Клуб Винкс. Судьба Блум».
М/ф. (12+).
03.30 «Клуб Винкс. Месть Трикс».
М/ф. (12+).
04.25 «Клуб Винкс. Битва за Магикс». М/ф. (12+).
05.20 «Животный смех». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.30 «Марш-бросок». (12+).
04.55 «Мультпарад».
06.05 «Свой парень». Х/Ф.
07.35 «Православная энциклопедия». (6+).
08.05 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Х/Ф.
10.20 «Петровка, 38». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
12.10, 13.45 «Райское яблочко». Х/ф. (12+).
13.30, 20.00 «События».
14.10 «Невезучие». Комедия
(Франция). (12+).
16.00 «Большое зло и мелкие пакости». Т/с. (12+).
20.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». Х/ф.
23.15 «Мисс Фишер». Т/с. (16+).
00.15 «Владислав Третьяк. Ненавижу проигрывать». Д/ф.
01.15 «Исцеление любовью».
Т/с. (12+).
02.15 «Истории спасения».
(16+).

02.50 «Стихии Москвы. Воздух».
Д/ф. (12+).
03.35 «Черная кровь». Д/ф. (16+).
04.20 Конец вещания.

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми:
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
09.10 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+).
10.40, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
22.40 «Дмитрий Певцов. Мне
осталось жить и верить». Д/ф.
(16+).
00.30 «Арфа для любимой».
Х/ф. (16+).
02.15 «Истина, любовь, красота». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 07.00, 07.55, 08.50,
10.55, 11.55, 13.50, 15.05, 16.20,
18.15, 19.30, 23.35, 00.55, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Дядюшка Ау». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 01.00 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.
08.00 «Дядюшка Ау в городе».
М/ф. (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Балбесы». Х/ф.
10.20 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
11.00 «Школа здоровья». (12+)
12.00 «Талисман судьбы». (16+).
12.30 «Телемаркет». (0+).
12.35 «Саладин». М/ф. (6+)
13.00 «Что люди скажут...».
(16+).
14.05 «Эволюция жизни на земле». (12+)
15.15 «Местные жители». (0+).
15.50 «Фазенда». (12+)
16.30 «Тайна секретного шифра». Х/ф.
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Дом.com». (0+).
19.40, 02.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
20.00, 02.20 «Документальное
кино России». (16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Тихая гавань». Х/ф.
(16+).
23.45, 05.00 «Год 1790». Т/с.
(16+).
03.20 «Слуга трех госпож».
Спектакль. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.30 «Двенадцатая ночь».
Х/ф.
12.55 «Больше, чем любовь». Михаил Яншин, Николай Хмелев и
Ляля Черная.
13.40 «Большая семья». Микаэлу
Таривердиеву посвящается.
14.35 «Я послал тебе бересту».
15.00, 02.55 «Школа выживания в
мире насекомых». «Как не стать
добычей». Д/с.
15.50 Зодчий Лео фон Кленце.
16.20 «Вратарь». Х/ф.
17.30 «Православие в Японии».
18.20 Эльдар Рязанов. Концерт
по заявкам.
19.50 «Острова». Николай Крючков.
20.30 «Горожане». Х/ф.
22.00 «Трубадур». Спектакль.
00.25 «Полуночный ковбой».
Х/ф.
02.15 «Поднебесная архитектура». Д/ф.
03.50 «Жюль Верн». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00, 08.30 «Максимальное приближение».
09.35 «Мастера». Шахтер.
10.00 «Панорама дня».
11.05 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.05 «24 кадра». (16+).
12.35 «Наука на колесах».
13.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
13.30, 16.30 «Большой спорт».
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Марафон. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.50 «Земляк». Х/ф. (16+).
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
00.45 «Большой спорт». Летние
юношеские Олимпийские игры.
01.40 Профессиональный бокс.
Хуан Пабло Эрнандес (Куба) против Фирата Арслана (Германия).
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Прямая трансляция
из Германии.
05.00 «ЕXперименты».
06.25 «Эволюция». (16+).
06.50 «Мастера».
07.20 «Русский след».

5 КАНАЛ

09.40 «Кот Леопольд». «Оранжевое горлышко». «Котенок с улицы
Лизюкова». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Труп в багажнике».
Т/с. (16+).
11.55 «След. Двойной клубок».
Т/с. (16+).
12.40 «След. Мертвые дочери».
Т/с. (16+).
13.25 «След. Мышеловка». Т/с.
(16+).
14.15 «След. Приемыш». Т/с.
(16+).
15.00 «След. Зов большой медведицы». Т/с. (16+).
15.45 «След. Мокрое дело». Т/с.
(16+).
16.30 «След. Кровососы». Т/с.
(16+).
17.15 «След. Отличница». Т/с.
(16+).
18.00 «След. Золотко». Т/с.
(16+).
18.45 «След. Спецагент». Т/с.
(16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00
«Бандитский Петербург-1». Т/с.
(16+).
01.00 «По прозвищу зверь».
Х/ф. (12+).
02.40 «Интердевочка». Х/ф.
(12+).
04.50 «Старшина». Х/ф. (12+).
06.15 «Батальоны просят огня».
Т/с. (12+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с.
(0+).

06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Бременские музыканты».
М/ф. (6+).
10.50 «Детеныши джунглей». М/с.
(0+).
12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь». М/с. (6+).
14.10, 14.40 «Лило и Стич». М/с.
(6+).
15.00 «Camp rock. Музыкальные каникулы: раскрывая секреты». Х/ф. (6+).
17.00 «История игрушек».
Х/ф. (0+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
19.30 «Алиса в стране чудес».
М/ф. (0+).
21.00 «Снежинка». Х/ф. (6+).
22.45 «Ангелы на поле». Х/ф.
(12+).
00.50, 01.25, 01.55 «H2О: просто
добавь воды». Т/с. (12+).
02.30 «Гензель и гретель: борцы с колдовством». Х/ф. (12+).
04.15 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Двенадцатая ночь».
Х/ф. (6+).
18.30 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.40 «Требуется!..». (12+).
20.55 «Шарада». Х/ф. (16+).
23.05 «Современные чудеса».
Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Похищение «Савойи».
Х/ф. (6+).
07.55 «Подарок черного колдуна». Х/ф.
09.00 «Оружие победы». Д/с. (6+).
09.10 «Универсальный солдат».
Д/с. (12+).
10.15 «Салон красоты». Х/ф.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 01.00 «Новости
дня».
12.10 «Оперативный псевдоним-2: код возвращения». Т/с.
(16+).
16.15 «Все начинается с дороги». Х/ф. (6+).
18.20 «Задело!». (16+).
18.45 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
(6+).
20.25 «Дача». Х/ф.
22.10 «Отцы и деды». Х/ф.
00.05 «Одиножды один». Х/ф.
(12+).
02.00 «Вольный ветер». Х/ф.
04.15 «Идеальное преступление». Х/ф. (12+).

«Отцы и деды»
Лирическая комедия. «Звезда» (22.10)
Луков-дед, которому немного осталось до пенсии, остался человеком энергичным и жизнелюбивым.
Однажды он решил доказать окружающим, что если у него седина в
бороде, то бес в ребро стукнет
обязательно. Но когда была поднята тема женитьбы, Луков-отец сказал, что деду жениться поздновато – он ведь не камикадзе. Тогда и
решил этот мужчина в полном расцвете сил...
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Красный ПУТЬ

Воскресенье, 17 августа
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника недели», информационно-аналитическая программа.
18.00 Интервью секретарей
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,
информационно-аналитическая
программа.
21.00 Лучшие сюжеты
«ОбкомТВ» за неделю.

первый канал

07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Шальная баба». Х/ф.
(16+).
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «По следам великих
русских путешественников».
(16+).
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «Среда обитания».
(12+).
17.20 «Минута славы». (12+).
18.50 «Куб». (12+).
19.55 «Достояние Республики:
Расул Гамзатов».
22.00 «Время».
22.30 «Самый лучший день».
Концерт Григория Лепса. (16+).
00.15 «Роман с камнем». Х/ф.
(16+).
02.15 «В ожидании выдоха».
Х/ф. (16+).
04.35 «В наше время».
05.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

07.00 «Мы из джаза». Х/ф.
08.45 «Планета вкусов» с Антоном Зайцевым.
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный генерал».
(12+).
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 «Любовь - не картошка».
Т/с. (12+).
15.30 «Любовь - не картошка».
Продолжение. Т/с. (12+).
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
23.50 «На всю жизнь». Х/ф.
(12+).
01.40 «Там, где живет любовь». Х/ф. (12+).

03.40 «Моя планета». «Озеро
Тургояк».
04.40 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Порох и дробь». Т/с.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены».
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Враги народа». (16+).
14.10 «Дело темное». (16+).
15.05 «Бывает же такое!». (16+).
16.15 «Следствие вели...».
(16+).
17.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
19.55 «Мент в законе-8». Т/с.
(16+).
23.45 «Остров». (16+).
01.10 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/15 г. ЦСКА «Спартак».
03.20 «Двое с пистолетами». Т/с.
(16+).
05.10 «Три звезды». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Побег». Х/ф. (16+).
07.00 «Собрание сочинений».
Концерт. (16+).
10.00 «Гаишники». Т/с. (16+).
02.45 «Очень страшное
кино-3». Х/ф. (16+).
04.15 «Настоящее правосудие:
призрак». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Приключения пингвинёнка
Лоло». М/ф. (0+).
07.35 «Смешарики». М/с. (0+).
07.45 «Пингвинёнок Пороро».
М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с.
(6+).
09.15 «Скуби Ду и Лох-Несское
чудовище». М/ф. (6+).
10.40 «Скуби Ду и король
гоблинов». М/ф. (6+).
12.00 «Успеть за 24 часа».
(16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... Конем!
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Грачи пролетели. Часть
1-я». (16+).
17.30 «Смурфики». М/ф.
(16+).
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». «Грачи пролетели. Часть
2-я». (16+).
20.25 «Ведьмина гора». Х/ф.
(16+).
22.20 «Шоу «Уральских пельменей». «Колидоры искусств». (16+).
23.20 «С меня хватит!». Х/ф.
(16+).

«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
Художественный фильм
ТВЦ-Антенна (10.50)
Публикация работы молодого ученого Игоря Пантелеева произвела сенсацию. Изысканиями
заинтересовалась иностранная
разведка. Попытки склонить ученого к измене Родине оказались
безуспешны. Было решено его
убить. И однажды на охоте раздался выстрел. Майор, охраняющий ученого, успел прикрыть
его, сам же был тяжело ранен.
Шаг за шагом чекисты распутывают нити преступления и обезвреживают врага.

01.30 «Два короля». Т/с. (16+).
02.20 «Клуб Винкс. Судьба Блум».
М/ф. (12+).
03.15 «Клуб Винкс. Месть Трикс».
М/ф. (12+).
04.10 «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». М/ф. (12+).
05.05 «Животный смех». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.25 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». Х/Ф.
06.35 «Фактор жизни». (6+).
07.05 «Материнский инстинкт». Х/ф. (16+).
09.05 «Барышня и кулинар».
(6+).
09.35 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». Д/ф. (12+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55
«Омск сегодня». (16+).
10.50 «Выстрел в тумане».
Х/ф. (16+).
12.25 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
13.00 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.30, 22.00 «События».
13.50 «Задорнов больше, чем
Задорнов». (12+).
15.20 «Страшная красавица».
Х/Ф. (12+).
17.15, 22.20 «Первая попытка». Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери».
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей».
(16+).
23.25 «Вера». Х/ф. (16+).
01.15 «Невезучие». Х/ф.
(12+).
03.05 «Гражданская война.
Забытые сражения». Д/ф.
(12+).
04.40 «Боль». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми:
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф. (12+).
10.45, 19.00 «Великолепный век».
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
22.35 «Сергей Жигунов. Теперь я
знаю, что такое любовь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Вечерняя сказка». Х/ф.
(16+).
02.25 «История жизни». Х/ф.
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.55, 07.40, 08.50, 10.50,
14.20, 15.55, 16.20, 18.15, 20.00,
20.50, 21.20, 23.50, 01.10, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Дядя Федор, Пес и Кот».
М/ф. (0+).
06.25, 20.15 «Еuromaxx. Окно в
Европу». (16+).
07.00, 01.15 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+)
09.00 «Новые приключения
Дони и Микки». Х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
11.20 «Документальное кино
России». (16+).
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12.20, 02.20 «Спортивный
регион». (0+).
12.45 «Балбесы». Х/ф.
14.25 «На равных». (0+).
14.50 «Саладин». М/ф. (6+)
15.20 «Добрая весть». (0+).
15.25 «Хочу знать с М.Ширвиндтом». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Тайна секретного
шифра». Х/ф.
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30 «УправДом». (12+)
20.10 «Семейный лекарь».
(12+)
21.00, 02.45 «МИ-12». (12+)
21.30 «Дети Хуанг Ши». Х/ф.
(16+).
00.00, 05.00 «Год 1790». Т/с.
(16+).
03.10 «Тихая гавань». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Горожане». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Цирк массимо».
14.20, 02.55 «Райский уголок на
земле инков». Д/ф.
15.15 «Пешком».
15.40 «Музыкальная кулинария.
Гектор Берлиоз. Жизнь артиста».
16.35 «О времени и о себе».
Д/ф.
17.15 «Признание в любви».
Концерт.
18.05 «Поднебесная архитектура». Д/ф.
18.45 «Старомодная комедия». Х/ф.
20.15 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
21.40 «Тайна узников Кексгольмской крепости».
22.25 «Анюта». Балет.
23.35 «Синее море. Белый
пароход. Валерия Гаврилина».
Д/ф.
00.30 «Тайна Эдвина Друда».
Х/ф.
02.15 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне.
03.50 «Навои». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00, 05.10 «Человек мира».
08.55 «Максимальное приближение».
09.35 «Мастера». Шахтер.
10.00 «Панорама дня».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».
12.00 «Рейтинг Баженова. (16+).
12.35 «Трон».
13.05 «Полигон».
13.30, 16.15, 01.45 «Большой
спорт».
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Марафон. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.35 «Земляк». Х/ф. (16+).
19.30 «Большой спорт». Летние
юношеские Олимпийские игры.
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
22.30 «Обратный отсчет». Х/ф.
(16+).
02.15, 02.45, 03.20 «НЕпростые
вещи».
03.50 «Анатомия монстров».
04.40, 06.05 «За кадром».

5 КАНАЛ

09.40 «Кот Леопольд». «Пес в
сапогах». «Ивашка из дворца
пионеров». «Коля, Оля и Архимед». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.20
«Бандитский Петербург-1». Т/с.
(16+).
16.20, 17.25, 18.30, 20.00, 21.00,

22.00, 23.05, 00.05, 01.05, 02.05
«Бандитский Петербург-2». Т/с.
(16+).
03.05 «Мерседес» уходит от
погони». Х/ф.
04.35 «Человек в зеленом
кимоно». Х/ф. (12+).
06.00 «Агентство специальных
расследований». Д/с. (16+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «По следам бременских музыкантов». М/ф. (6+).
10.50 «Детеныши джунглей». М/с.
(0+).
12.15 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с. (6+).
14.10, 14.40 «Лило и Стич». М/с.
(6+).
15.15 «Снежинка». Х/ф. (6+).
17.00 «Алиса в стране чудес».
М/ф. (0+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
19.30 «История игрушек».
Х/ф. (0+).
21.05 «Доктор дулиттл-3».
Х/ф. (12+).
23.00 «В ритме сердца». Х/ф.
(12+).
00.50, 01.25, 01.55 «H2О: просто
добавь воды». Т/с. (12+).
02.30 «Тайна келлс». М/ф. (6+).
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Двенадцатая ночь».
Х/ф. (6+).
18.25 «Российский гербарий».
Д/с. (0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.40 «Требуется!..». (12+).
20.55 «Дела семейные». Х/ф.
(12+).
23.00 «С миру по сувениру». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Дача». Х/ф.
07.55 «Приключения толи
клюквина». Х/ф.
09.00 «Оружие победы». (6+).
Д/с
09.10 «Универсальный солдат».
Д/с. (12+).
10.00 «Хроника победы». «Битва
за север. Война на море». Д/с.
(12+).
10.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
(6+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00,
01.00 «Новости дня».
12.10 «Оперативный псевдоним-2: код возвращения». Т/с.
(16+).
16.20 «Стрелы Робин гуда».
Х/ф. (6+).
18.00 «Новости»
18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
21.45 «К расследованию
приступить». Х/ф. (12+).
03.15 «Слуга государев». Х/ф.
(16+).
05.10 «Тайны третьего рейха».
Х/ф. (16+).
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Ох уж эти детки

САДИК
Мама ведет четырехлетнего
Славика в садик. Ходить он туда
не очень любит, да и дорога
длинная – устает, часто просится
на ручки. А в последнее время
так подрос, что на руках тащить
его тяжело.
И вот у нас по дороге соревнование интеллектов, так сказать: я
придумываю отказы, чтобы не
брать его на ручки, а он придумывает, чтобы взяла.
О! Придумал! Жалобно так поскуливает:
– Мама, я замерз, возьми меня
на ручки.
Взяла, тащу, пыжусь, аж пар
идет, и придумываю отказ, чтобы
его спустить.
Придумала! Говорю:
– Зайчик, если замерз, то надо
пробежать метров 200.
А он отвечает:
– Бежи, мама, бежи!

Скороговорки
В дневнике у Авдея – две двойки,
В дневнике у Вадика –
девять двоек.

У Лизы заболели зубы.

Алина любит калину,
А Галина – малину.

Олени на поляне
под липами гуляли.

Лев поднял лапу
И дал волку по лбу.

Ре
бу
сы

(Лукошко)

У Зины много забот –
У зайки заболел живот.

(Машина)

Дед Додон в дуду дудел,
Димку дед дудой задел.

Девчонка везла на возу
Козленка, козла и козу.
Девчонка в лесу проспала
Козленка, козу и козла.

ДРАКА
Сергей:
– Мы сегодня поссорились с
Федей.

!

– Но вы уже помирились! – замечает мама.
– Примирить нас может только
драка.

Почемучка

Почему
птицы летают
клином?

ПИСЬМО
Сын (4 года) насмотрелся
мультиков про богатырей русских. Мама достает письмо из
Пенсионного фонда, разворачивает его. Сын:
– Мама, что – письмо от князя?
СВАДЬБА
Иду по улице, играют в дочкиматери мальчик и девочка (лет
по 7–8). Мальчик:
– Слушай, а давай поженимся.
– Ну, давай.
Мальчик, приседая на одно колено:
– Выходи за меня замуж, гордая эльфийка.
– Не могу. Ты человек.
– Ну и что?
Девочка секунд на 40 задумалась, видно, не могла вспомнить
слово, и выдала:
– Межрасовый барьер!!!

Птицы летают, как вздумается,
только на короткие расстояния. А
если предстоит долгий перелет, да
еще и через океан, вся птичья стая
послушно выстраивается клином.
Во главе всегда летит сильный и
опытный вожак. Когда он машет
крыльями, позади него образуются
воздушные потоки. Это очень удобно для более слабых птиц, которые
следуют за вожаком. Они могут парить в этих потоках, как на воздушных подушках. И крыльями махать
не надо! Красота!

Творчество наших читателей

Как я и Костя
решили сбежать из дома
Я стоял в хорошо знакомом мне
углу. Таком родном, таком старом
и таком знакомом. А все из-за
чего? Из-за простой мелочи! Подумаешь, в Костю бумагой стрелял! Он же от этого не умер! Но
Наталья Андреевна, похоже, решила иначе. И в подтверждение
моим догадкам написала мне в
дневник вот такую длинную и отнюдь не приятную запись:
«Ваш сын, Дмитрий Мазников
ведет себя неприемлемым образом: в понедельник, 15 апреля,
подставлял девочкам подножки;
в среду, 17 апреля, строил гримасы на уроке математики; в четверг, 18 апреля, весь урок русского языка просидел под партой;
сегодня, в пятницу, 19 апреля, кидал бумагу в своего одноклассника Костю Жабкина. Уважаемые
родители Димы, пожалуйста, примите меры!
Мирова
Наталья Андреевна, классный
руководитель 2 «А» класса».
Родители, конечно же, меры
приняли. И результат этого – до
обеда стоять в углу! И так все время! Каждую неделю! И тут меня
осенило: я могу сбежать из дома!
Тогда и наказывать меня не будут,
и в школу ходить не буду, а буду
делать только то, что хочу! Но одному бежать неинтересно, нужно
с кем-нибудь из друзей. С Костей!
Костю тоже часто наказывали, он
меня понимает.
После обеда я позвонил Косте.
– Чего тебе? – недовольно

спросил Костя. Он все еще дулся
на меня из-за бумаги.
– Скажи-ка, товарищ, тебя в
угол ставят? – хитро спросил я. –
Что за дурацкий вопрос! Конечно,
ставят, – фыркнул Костя. – Ты же
это прекрасно знаешь!

– И тебе это не надоело? – все
тем же тоном спросил я.
– Чего это тебя так интересует?!
К другим приставай, а не ко мне!!!
– взорвался Костя.
Он хотел уже бросить трубку, но
я его остановил:
– Чего ты сердишься?! Я тебе
выход предлагаю! Ни наказаний,
ни школы! Только свобода! Ну как,
класс?
– Да! А это как? Неужели возможно?!
– Конечно, – загадочно ответил я.
– Ну не тяни, Димочка, говори,
как? – стал просить меня Костя.
– Нам нужно... УСТРОИТЬ ПО-

БЕГ!!! – воскликнул я. – Из дома
то есть сбежать?
– Именно!!!
– Ну… идея супер! – одобрил
Костя.
«И как же это я сам не додумался?» – досадливо подумал Костя.
– Ты придешь в субботу ко мне
в гости, мы все спланируем, а на
следующий день – в поход! – сказал я. – Хорошо? Договорились!
В субботу после уроков мы, как
и договаривались, пришли ко мне.
– С чего начнем? – спросил Костя.
– Сначала составим список вещей, которые мы возьмем с собой!
После некоторых переговоров
у нас получился вот такой список:
1) шикалат (25 батончикав МилкиВэя),
2) тилифон с играми (Костин),
3) карманые деньги (Костины
792+ мои 429=931),
4) мороженые (5 банак),
5) канфеты (6 кульков),
6) фанарик (фанарик мой, баторейки Костины),
7) корондошы и альбом,
8) водные писталеты (2).
Мы удовлетворенно осмотрели
наш список, но вдруг нас посетила грустная мысль: «Шоколад ведь
быстро кончится! А о телевизоре
нельзя и мечтать!»
Этим было все сказано. Сбегать из дому мы больше никогда
не пробовали.
Лиза П., 12 лет.
(Список вещей специально написан
с ошибками. С уважением, автор.)

13

Найди
восемь отличий

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Кто нас мчит
в «газели»?
Водители так называемых маршруток намерены добиться от
городской власти разрешения взимать за проезд с пассажиров
вместо 18 рублей уже не 25, как хотели еще недавно, а 30 рублей, но только их аппетиты не соответствуют их квалификации.
Остановлюсь всего лишь на одном из множества ЧП с участием
водителей «газелей».
Есть в городке Нефтяников
остановка общественного транспорта «Стрельникова – трамвайное кольцо». Эту остановку самостийно облюбовали для разворота
многочисленные «газели», хотя
данная площадка абсолютно не
приспособлена для этого. И беда
не замедлила сказаться.

4 июля здесь произошло очередное ДТП. Микроавтобус марки
«газель», двигаясь задним ходом,
наехал на женщину с ребенком. В
результате получили ранения два
человека. Конечно, водитель был
в панике. Он пытался поднять с
земли окровавленную женщину,
прикладывал к ее ранам на голове какие-то тряпки. Свидетели, а
среди них были в основном газелисты, безучастно взирали на происшедшее. Никто из них не знал,
как вызвать «неотложку», хотя у
всех были мобильники. Лишь у
одного сыскалась походная медицинская аптечка, больше ни у
кого из десятка «водил» ее и в по-

мине не было. Как и тех же бинтов.
Очевидцем трагедии по счастливой (для пострадавших) случайности оказался помощник депутата Законодательного собрания
А.А. Алехина Андрей Викторович
Федоров. Он тут же по сотовому
телефону, набрав номер 112, поставил в известность о происшед-

шем работников территориального
Центра медицины катастроф. Надо
отдать должное: реакция на звонок
была незамедлительной. Буквально через девять минут после него к
месту ДТП примчались два экипажа «скорой помощи». Мать и дитя
после оказания им первой помощи
были в срочном порядке госпитализированы. Сейчас их жизнь находится вне опасности.
Все на этот раз вроде как обошлось благополучно, благодаря
оперативным действиям сотрудников БУЗОО «Территориальный
Центр медицины катастроф», и
своевременному звонку Андрея
Федорова. В свою очередь депу-

тат Законодательного собрания
Андрей Анатольевич Алехин направил министру здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко письмо с благодарностью в
адрес сотрудников Центра медицины катастроф и ходатайство на
предмет поощрения тех, кто принимал участие в оказании помощи
пострадавшим.
Но вернусь к тем, кто сидит
за рулем маршруток. Как оказалось, лишь незначительное число их проходит перед выездом
на маршрут медицинское освидетельствование, то есть предрейсовый медосмотр. Психофизиологическое состояние водителей
бесконтрольно. Они могут запросто нагрубить, сорвать настроение на пассажирах или прокатить
так, что мало не покажется. Мчат
нас, в надежде на «авось», по ухабам омских дорог нередко люди
неадекватные, с глубокого похмелья, а случается, что и балующиеся наркотиками.
Как-то ехала в газели и в глаза бросилась надпись: «Пять минут страха – и ты… дома!». Куражливый водитель вел машину лихо.
Обгонял своих собратьев по рулю
обочиной, громко болтал по сотовому телефону, отстегивал сдачу, принимая купюры и монеты за
проезд, общался со смазливыми
девчонками, севшими к нему в кабину. У одной из пассажирок, сделавшей замечание этому ухарю,
не выдержали нервы и она сошла
на полпути. Но отрезвляюще на
водителя ее демонстративный поступок не подействовал. Напротив
– добавил азарта, словно порцию
керосина в огонь плеснул.
На своей остановке я еще долго
приходила в себя. А вот буквально
на днях испытала уже настоящий
ужас. Маршрутка номер 47 «З»,
следующая от поселка Первокирпичный, тормознула у остановки,
носящей имя Лизы Чайкиной, чтобы выпустить пассажиров. Первой
выпорхнула из салона девчушка
лет семнадцати, следом должна
была выйти я. Но не успела я ступить на подножку, машина рванула, как дикая кобылица, с места.
Только по счастливой случайности
все обошлось благополучно, если
не считать ушибленную дверью
ступню. Водитель даже не изволил извиниться. Поскорее ретировался, видимо, чтобы я не успела
записать координаты его автомобиля…
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Музей ставит рекорды
В городском музее «Искусство Омска» прошла очередная
акция, цель которой – привлечь
внимание
медиасообщества
России к теме Омска. Теперь
наш город является родиной
самой длинной в стране линогравюры.
Точнее, в книгу рекордов Гиннесса Омск попал уже в прошлом
году, когда была создана самая
длинная в стране линогравюра.
Она представляет собой панораму улицы Ленина и имеет длину
почти 8 метров. В нынешнем году
наши художники превзошли прошлогодний рекорд, создав «полотно» длиной почти 11 метров. Оно
также изображает панораму улицы Ленина, но другого ее участка.
Инициатор арт-проекта – Омское отделение Союза художников России. Реализован он был,
как и в прошлом году, при поддержке омского муниципалитета.
Над формами для линогравюры
трудились 13 художников. Среди
них Сергей Александров, Татьяна Колточихина, Анастасия Гурова, Иван Желиостов, Андрей Ма-

шанов, Алексей Чермошенцев. А
изготовление первого оттиска сотрудники музея превратили в шоу.
Так, в роли пресса для печати оттиска послужил небольшой асфальтовый каток, проехавший по
постеленным во дворе музея «Искусство Омска» формам, накрытым полосой бумаги.
Организаторы арт-проекта счи-

тают, что за счет таких необычных
методов можно привлечь внимание молодежи и к истории города,
и к изобразительному искусству.
По крайней мере, теперь Омск будет известен не самым большим
мешком, а самым длинным художественным произведением в
России.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Поможем беженцам
с юго-востока Украины!

Родник добра
Центры социального обслуживания Омска активно оказывают
помощь украинским беженцам. В одном из них – бюджетном учреждении «Родник» (Ленинский округ) – побывал наш внештатный корреспондент.
– Нужна ли ЕС такая больная
Еду на телевизионный завод, на
улицу Гуртьева – по адресу, ука- Украина?
– В политике, впрочем, как и
занному в объявлении, размещенном на подъезде моего дома. везде, люди разные, и судить,
Мне подсказывают путь к заведу- нужна ли им такая или другая
ющей отделением срочного соци- Украина, я не могу.
– Почему столько народа приального обслуживания и организационного обеспечения – Олесе шло на Майдан?
– У кого была работа и занятие
Васильевне Волковой. Проводив
очередного посетителя, Олеся по душе – тот вряд ли толпился
Васильевна охотно отвечает на бы на площади. А те, кому заняться нечем, решили присоединитьмои вопросы:
– Гуманитарную помощь мы ся. Нам особо некогда думать
собираем с начала июня. Таких про политику. Есть люди, котоцентров в Омске шесть. Вся пре- рым плохо, а мы можем им подоставленная нам жителями на- мочь! Хочется, чтобы на Украине
турально-вещевая продукция бу- все успокоилось скорей.
– С кем вы работаете, Олеся
дет передана в связующий центр,
находящийся в Управлении ми- Васильевна, кто помогает собинистерства труда и социально- рать помощь?
– Прежде всего, это сами сого развития Омской области по
городу Омску по адресу: Чкало- трудники учреждения, которые
ва, 25, который непосредствен- оказывают не только профессино оказывает разностороннюю ональную, но и человеческую попомощь беженцам. В том числе мощь, помощь сердца. Вся инфори помощь психологов, так необ- мация распространяется через
ходимую сегодня этим людям. В КТОСы. Этим занимается Светлана
центре профессиональной ори- Юрьевна Дудник – специалист по
ентации и психологической под- связям с общественностью и оргадержки населению (на улице низационному обеспечению.
– Исторически и географичеКуйбышева, 69 – Ред.) и в центре социальной помощи семье ски Украина оказывалась в цени детям с социальной гостини- тре многих территориальных концей (в Комсомольском городке, фликтов и разделов, – отвечая на
15) люди, попавшие в сложней- мои вопросы, делится Светлашую жизненную ситуацию, полу- на Юрьевна. – Про политику нам
чают не только психологическую дискутировать некогда. Пришподдержку, но и приют. А меди- ли нуждающиеся – мы помогаем.
цинское обслуживание коорди- Только в наше отделение в теченируют учреждения здравоохра- ние дня приходит несколько десятков человек. В центре «Роднения.
Внимательно слушая заведу- ник» более трехсот сотрудников.
ющую отделением, наблюдаю за Каждый специалист, при плотном
происходящим: скучать работ- графике работы, помощь должен
никам «Родника» не приходит- оказывать мобильно. Как правися – постоянно кто-то приходит ло, люди, нуждающиеся в социс документами, заявками или по- альной поддержке, не имеют возступают звонки. Специалисты можности долго ее ждать.
Возвращаясь домой и анализицентра внимательно относятся к
каждому посетителю –выслуши- руя итоги визита в «Родник», повают, решают, как найти выход из думал: замечательно, что есть
сложившейся ситуации, консуль- такие неравнодушные люди, которые готовы помочь не только
тируют.
Затрагиваю тему украинско- по должности, но и по душевного конфликта. Олеся Васильевна му призванию.
Виктор ВЛАСОВ.
поддерживает позицию, российФото автора.
ского правительства.
– Слышали: госпожа Псаки, наР.S. Как сообщают работнипример, путает Ирак с Ираном,
утверждает, что российскую гра- ки центра, больше всего пеницу пересекают не беженцы, а реселенцы нуждаются в таких
родственники, навещающие рос- вещах, как постельные принадлежности, посуда, детская
сийских бабушек и дедушек.
– Не секрет, что Америка пре- одежда. Также можно принотендует на мировое господство, – сить продукты питания, возотзывается заведующая. – Я, ко- можно, что и зимняя одежда
нечно, не политолог, но всегда будет нелишней. Пункт сбора
больно и горько, когда погибают на Чкалова, 25 работает ежедневно, с 9 до 17 часов.
невинные люди.

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№30)
Задание №1. Подготовить атаку на черного короля – 1. Фb5! И 2. c4. Задание №2. Заставим черного ферзя суетиться – 1…Лf2 2. Фg1 Лb2 3. Фf1 Фg2! Задание №3. 1. Сg5!

Для головокружения от успехов
наличие самих успехов вовсе не
обязательно.
Заседание правительства.
– Через сорок лет Россия станет
богатой страной!
– Жаль, что нас уже не будет...
– Не «жаль», а «потому что»!
Дозвонился в приемную нашего
мэра, спросил: «Куда мы всей
страной идем?»
Пока только смогли ответить,
куда идти конкретно мне…
Токарь вдумчиво протирает гаечный ключик тряпочкой. К нему подходит начальник и начинает грузить:
– Петров! Ты почему домой так

рано собираешься? Время всего
17.20!
– Понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щеточкой почищу, пока ручки
мыльцем отмою, пока переоденусь... Вот как раз и конец рабочего дня наступит...
– Нет, Петров! Я считаю, что это
не правильно! Вот я собираюсь с работы ровно в
18.00!
– А че тебе собиратьсято? Рот закрыл и пошел...

четверти чиновников сменили
третьи айфоны на четвертые.
В российской поликлинике стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два часа не
ешьте.
– Да я после ваших цен полгода
голодать буду!

– Ну что, махнем на юг?
– Да я давно уже на
него махнул. С моей-то
зарплатой!..
– А гарантия есть, что
это Рембрандт неподдельный?
– Да есть, три года.
Техническое перевооружение страны идет
полным ходом: уже три

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Металлический денежный знак. 5. Разумность рассуждений. 8. Узкий
неглубокий овраг. 9. Его пух летит в июне. 10. Сыр с плесенью. 11. Область деятельности. 12.
Ферма ковбоя. 15. Хулиганящие сорванцы. 18. Машина-косилка. 23. Северное созвездие. 24.
Сухарики к бульону. 25. Подъем уровня океана. 26. Лекция или семинар. 27. Эмоция с большими глазами. 29. Зеленый
покров пруда. 31. Измеряют
линейкой. 36. Преследование,
притеснение. 37. Мастерская
мод. 38. Пламенный оратор.
39. Садовая календула. 40.
Сырье для суперфосфата. 41.
Жизненная доля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падающая «звезда». 2. Бог морей. 3.
Горы в Европе. 4. Кружевная
полоска на юбке. 5. Торговая
палатка. 6. Испанский принц.
7. Жаркий континент. 13. Перерыв в театре. 14. Лесная
ягода. 16. Незамерзшее место на реке. 17. Чай или лимонад. 19. Тип изделия. 20.
Судовой начальник. 21. Извещение из банка. 22. Удача в
достижении цели. 27. Гигантская пустыня Африки. 28. Душистый садовый цветок. 30.
Отец сына для снохи. 32. Благородный олень. 33. Наем и
сдача квартиры. 34. Шпион
или страховой клерк. 35. Мулат или креол.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галлон. 5. Список. 8. Юморист. 9. Облава. 10. Епанча. 11. Нейтрон. 12.
Графа. 15. Эскиз. 18. Биржа. 23. Заплата. 24. Кулисы. 25. Тициан. 26. Смальта. 27. Скотч. 29.
Погон. 31. Аллея. 36. Гуталин. 37. Индиго. 38. Аромат. 39. Реализм. 40. Токарь. 41. Япония.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Геолог. 2. Люлька. 3. Нюанс. 4. Приток. 5. Стенд. 6. Синьор. 7. Краска. 13. Рисунок. 14. Фолиант. 16. Сопрано. 17. Идальго. 19. Инициал. 20. Желание. 21. Изыск. 22. Батат. 27. Спринт.
28. Осадок. 30. Грабли. 32. Лагман. 33. Якутия. 34. Угорь. 35. Знамя.

ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил
пл. 18,2, общая 24,5, в хор.сост.
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт.
кирп. дома. теплую, не угловую, водопровод, гор. и хол. вода, есть отводы под душевую кабину и стир.
маш.-автомат. Мет. дверь. Цена 850
тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-904-584-81-16 (Наталья);
или меняю 2-комн. благ. кв. в
с. Сосновское Таврического р-на,
окна ПВХ, на г. Омск. Тел. 8-908804-61-68;
1/2 дома, в Любинском р-не,
в с. Красный Яр, общ. пл. 59 кв. м,
газ. отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
г. Омске. Тел. 8-913-964-70-99;
частн. дом в с. Тумановка Москаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч.
23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913157-33-86;
частн. кирп. дом в Таврическом
р-не (50 км от г. Омска), 66 кв. м,
4 комн. + кухня, веранда, есть телефон, 31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. Дом в хор. сост., сделан
ремонт, асфальт до калитки. Тел.:
8-950-335-60-96, 37-53-73;
4-комн. брусч. дом в Павлоградском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, канализ., окна
ПВХ, сайдинг, телефон, интернет;
сарай, баня, гараж (все кирп.), колодец, теплица, уч. 11 соток, забор
из профнастила. Все подробности
по тел.: 8-904-585-37-38, 8-913-61491-56 (Ирина);
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на
ст. Пикетное Марьяновского р-на
(70 км от Омска); тел., 2-эт. х/п,
баня, кап. гараж, погреб, сад-огород
15 соток; хоз. утварь; мебель 5060-х г.; стройматериалы; картофель;
колеса к мотороллеру «Муравей»;
подписку «Роман-газеты» за 19521992 гг. и библ. приключ. «Подвиг»
1968-1976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;
дачу в ст «Заозерный» (Марьяновский тракт), 6 сот. зем., кирп. дом
с мансардой, кирп. гараж, колодец
6 м, скважина 18 м, бак на 4 куба,
электр., все посадки. Цена договорная, торг уместен. Тел. 23-10-97;
дачу в САО «Монтажник-2», 402
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец,
водопр., все посадки. Проезд авт.
№14, 25, троллейбусом №8 до остановки «Радиостанция». Тел.: 64-3558, 8-908-793-14-43;
дачу в черте города в р-не 1-го
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть
все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня, кирп. туалет, водопр. +
колодец, электр. (круглый год), все
в собствен. Подробности по тел.:
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км от
Омска. Дом кирп., недостр., гараж
кирп., электр., вода. Недорого. Тел.:
8-950-335-60-96, 37-53-73;
зем. уч. 6 соток в собств.
в 45 км от Омска по Черлакскому
тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905941-13-38;
мет. гараж 3,5х6,0 толщина металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07,
8-950-331-47-89;
а/м «Лада-Самара 211440»,
2011 г. в., пробег 2500 тыс. км, белый цвет, один хозяин, укомплекто-

вана, цена договорная. Тел.: 8-962059-60-60, 8-965-971-12-99;
а/м «Победа», 1956 г. в. Тел.
8-913-602-74-41;
а/м «Лада-Самара 211440»,
2011 г. в., пробег 2500 км, белый
цвет, один хозяин, укомплектована,
цена договорная. Тел.: 8-962-05960-60, 8-965-971-12-99;
сенокосилку к мотоблоку
«МБ-1». Тел. 8-913-158-56-39;
погружной быт. насос, напряжение – 220 вольт, мощностью 200
ватт (1000 руб.). Торг уместен. Тел.
8-913-606-21-66;
4-комф. газ. плиту «Дарина»,
б/у, электророзжиг, хор. сост., цена
2000 руб. Торг возможен, самовывоз. Тел. 8-904-329-82-11;
стеклобанки для консервирования. Недорого. Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна);
стеклобанки (2,3 л.), 15 руб. шт.
(100 шт). Торг. Тел. 8-960-992-03-97;
луковицы лилий, азиатские и
ЛА-гибриды. Недорого. Тел. 8-951401-23-00 (Владимир);
юбку, сшитую в ателье, на подкладе, р. 52 (150 руб.); кофту с люрексом, р. 50 (100 руб.); блузу шелковую, р. 50 (100 руб.); костюм брючный, р. 50 (200 руб.); тапочки вел. на
меху, р. 37 (200 руб.). Тел. 40-03-11;
стир. маш. «Малютка», 500 руб.
Тел. 8-913-606-21-66;
з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на двигатель «Д-65»; колеса 13 на а/м «Москвич» «каблучок» или на японские
грузовики; з/ч на «Москвич-412»;
двигатель «УД-2М» на каток; отопительные установки – дизельную и
бензиновую и пусковой подогреватель. Тел. 8-950-794-47-47;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14,
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор «Сибиряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; формы для заливки 18
бетонных блоков одновременно; з/ч
к грузовому мотороллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47;
КУПЛЮ
радиодетали, радиоприемники,
радиолампы, приборы, радиостанции. Тел. 8-960-983-07-14.
МЕНЯЮ
3-комн. кв. в 2-кв. доме в р.п.
Большеречье, 88,2 кв. м, п/благ.,
окна ПВХ, водопр., х/п, баня, гараж,
зем. уч., на 1–2-комн. кв. в г. Омске.
Тел. 8-904-072-60-54.
РАЗНОЕ
грузоперевозки «газель» (тент.)
до 1,5 т по г. Омску и Омской области. Квалифицированные грузчики.
Недорого. Тел. 8-965-870-26-87;
отдам: 3-секцион. стенку «Омич»,
кн. шкаф, сервант, плательный шкаф
+ тумбочка под ТВ, в хор. сост. Самовывоз. Тел. 8-904-329-82-11;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
сдам комнату женщине или молодой девушке работающей. Тел.
75-11-59 (зв. после 20.00).
просим откликнуться очевидцев
ДТП, случившегося 28.07.2014 года
в 7.50 на перекрестке ул. П. Осминина и пр. Космический: автомобиль
«Мерседес» на пешеходном переходе сбил пешехода с велосипедом.
Обращаться по тел. 57-05-49.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Спортивный
калейдоскоп
День города-2014

Омск праздничный, Омск спортивный
Омск отметил свой 298-й день
рождения. Праздничные мероприятия прошли на сотне с лишним
площадок города, куда с самого
утра начали стягиваться тысячи
омичей и гостей Омска.
На Соборной площади гонками
на собачьих упряжках стартовали
мероприятия, посвященные празднованию Дня города-2014. В забеге участвовали несколько десятков
спортсменов и более сотни домашних питомцев. Большинство из
них – члены Федерации кинологи-

одолеть 6 кругов по 800 метров.
Двое спортсменов, завершивших
прохождение каждого из кругов
последними, сходили с дистанции.
В итоге первым всю дистанцию
преодолел лыжероллер из Казахстана Денис Болотко.
А вообще, в этот день прошло
много показательных выступлений
ведущих омских спортсменов.
В 14.00 от речного вокзала торжественно ушла в поход яхта «Сибирь». На этот раз парусник пошел в сторону Усть-Ишима, чтобы

члены экипажа смогли провести
новые запланированные научноисследовательские работы.
Одно из самых ярких и массовых
мероприятий этого праздника –
парад духовых оркестров на улице
Ленина, которые под восторженные крики омичей прошли, гремя
трубами и барабанами, от драматического театра к Ленинской горке. Выступали в Омске не только
местные коллективы. На празднование Дня города в Омск приехал
духовой оркестр из Кемерова «Ритмы юности». Больше всех это мероприятие понравилось детям – от
восторга они прыгали, хлопали в
ладоши и танцевали под оркестровую музыку.
Не осталась без внимания и выставка «Флора» – омичи, прогулявшись по городу, спешили полюбоваться рукотворными творениями,
прикупить саженцев, рассаду.
Правда, не все следовали тщетным
призывам не ходить по газонам –
что только не сделаешь ради красивого кадра!
Праздничные мероприятия увенчались салютом.

ческого спорта. А вот перечень пород собак, которые вышли на
старт, самый широкий и неожиданный – йоркширских терьеров бегунами никак не назовешь. А, впрочем, омичам нравится подобное
шоу, которое, скорее, характерно
для проводов зимы.
Сразу после забегов собак и их
хозяев продолжением праздничной программы на Соборной стали
международные соревнования лыжероллеров, в которых приняли
участие 18 спортсменов из городов Сибири и соседнего Казахстана. Более половины всех участников – омичи.
Для того чтобы стать первым,
лыжероллерам предстояло пре-

Биатлон

Футбол

«Иртыш» возглавил турнирную таблицу Яна Романова едет
на летний чемпионат
мира
Омский футбольный клуб «Иртыш» начал с победы серию выездных игр в первенстве России по футболу 2014/15 в зоне
«Восток» второго дивизиона. Омские футболисты на выезде обыграли в Якутске местную
«Якутию» со счетом 1:0. Единственный гол забил молодой нападающий «Иртыша» Андрей
Разборов.
По словам тренера команды Сергея Бойко,
также хорошо проявил себя вышедший на замену Виктор Уан. Победу в Якутске специалист считает заслуженной, хотя и отмечает,
что счет мог быть крупнее, да подвела реализация моментов. На сегодняшний день это
слабое место омской команды.
Для «Иртыша» это уже вторая подряд победа
в нынешнем сезоне. Сейчас команда имеет в
своем активе 6 очков и возглавляет турнирную
таблицу зоны «Восток» второго дивизиона.

Клуб

Игры

Очки

1

«Иртыш» Омск

3

6

2

«Байкал» Иркутск

2

4

3

«Металлург» Новокузнецк

2

4

4

«Сибирь-2» Новосибирск

3

4

5

«Якутия» Якутск

2

3

6

«Динамо» Барнаул

2

3

7

«Томь-2» Томск

3

3

8

«Чита» Чита

1

1

9

«Смена»
Комсомольск-на-Амуре

2

0
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Тренерский штаб женской
сборной России назвал состав
команды, которая выступит на
летнем чемпионате мира. Соревнования пройдут с 20 по 24 августа в Тюмени. Состав команды
формировался по итогам отборочных стартов в Тюмени и Отепя.
Сборную России на чемпионате
мира представят Ольга Подчуфарова, Яна Романова, Екатерина
Шумилова, Татьяна Семенова,
Ирина Трусова, Кристина Смирнова. Специальной подготовки к лет-
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нему чемпионату мира у них не будет. Для Подчуфаровой, Романовой и Шумиловой будет немного
скорректирована тренировочная
программа в заключительном микроцикле, а в остальном они будут
работать в полной мере со всеми
остальными. В Тюмень из Сочи они
поедут накануне старта, то есть выступят там с листа. Сейчас рассчитываем, что в смешанной эстафете
побегут Романова и Подчуфарова,
поэтому они отправятся в Тюмень
на пару дней раньше Шумиловой.
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